
 

 

  

  

 
 

Уважаемые Господа! 

Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на по-

ставку мусоровоза производства компании KATMERCILER (Турция) на 

шасси ГАЗон NEXT. Применение проверенных конструкторских решений и 

современных технологий, а также использование высококачественных ма-

териалов и компонентов позволило добиться значительного ресурса обору-

дования и с одной стороны увеличить коэффициент использования, а с дру-

гой стороны уменьшить эксплуатационные расходы. Став нашим клиентом, 

Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю про-

дукцию от завода-изготовителя. 

 

 

 

 

 

Коммерческий директор                                          Прыгунов М.П. 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 



 

 

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ KATMERCILER KAT-8 ДЛЯ 

ПРЕССОВАНИЯ ПЭТ И КАРТОНА НА ШАССИ ГАЗон NEXT 

 

 



 

 

Технические характеристики: 

 Объём кузова полезный - 8 м3; 
 Объем загрузочного бункера полезный - 1,1 м3; 
 Рабочее давление 180 бар, максимальное давление 200 бар; 
 Коэффициент уплотнения мусора до 6:1, в зависимости от типа мусора; 
 Сечение кузова - овальное; 
 Материал кузова - сталь ST-52; 
 Материал загрузочного бункера - высокопрочная сталь HARDOX 450; 
 Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов 

отечественных контейнеров и евроконтейнеров; 
 Тандемный гидронасос итальянского производства; 
 Цвет надстройки - на выбор (cогласно таблице цветов RAL). 

   

Дно приемной 
ванны и прессу-
ющие плиты из-

готовлены из 
стали HARDOX 

450 

 

Гидроцилиндры падающей плиты вынесены из опасной 
зоны и перевернуты штоками вверх для создания боль-

шего давления. Скользящие элементы могут быть 
легко заменены, датчик положения находится в без-

опасной зоне. Пальцы гидроцилиндров изготовлены из 
высокопрочной стали 

 

Приемная ванна усилена ребрами жестко-
сти, что увеличивает жесткость конструкции 

и срок службы 

 



 

 

 

Выталкивающая плита позволяет осуще-
ствить полную выгрузку и предотвращает 
попадание мусора в полость за кабиной 

мусоровоза 

 

Направляющие выталкивающей плиты могут быть легко заменены 

 

Универсальный опрокидыватель для загрузки 
всех типов контейнеров от 0,12 до 1,1 м3, ко-
торый позволяет осуществлять загрузку прак-
тически с любой высоты, что очень актуально 

при работе на неровных площадках 

 

Полностью герметичное и долговечное уплот-
нение заднего борта 

 



 

 

 

Использование пневмоподвески и отсутствие второго 
дна приемной ванны значительно увеличило геометри-

ческую проходимость мусоровоза 

 

Все электрический пульты управления защищены от механи-
ческого воздействия металлическими боксами 

   

Все функции мусо-
ровоза имеют дуб-
лированное управ-

ление. В случае 
выхода из строя 

электрических ком-
понентов остается 

возможность 
управления в руч-

ном режиме при по-
мощи рычагов 

 

Тандемный шестеренчатый насос производства 
фирмы OMFB (Италия), который обеспечивает высо-

кое быстродействие, возможность выполнять не-
сколько операций одновременно 

 



 

 

 

В гидравлической системе используется 
фильтр в напорной (1) и сливной (5) маги-

страли, что продлевает срок службы гидрав-
лических элементов мусоровоза 

 

 

Поручни и откидные подножки для 
операторов 

 

Пневмоподвеска задней оси разгружает рессоры и делает по-
стоянным клиренс мусоровоза не зависимо от загрузки 

 



 

 

 

Направляющие для открывания крышек контейнеров 

 

Широкоугольная камера заднего вида и све-
тодиодный фонарь освещения рабочей зоны 
позволяет удобно маневрировать задним хо-
дом, а так же контролировать процесс сборки 

мусора 

 

Сетка для защиты задних фонарей 

 

Сетка для защиты проблескового маячка 

 



 

 

 

Система защиты позволит избежать аварий во время работы 

 

Две широкие горловины для слива жидкой 
фракции из загрузочной ванны 

 

Накопительная емкость для жидкой фракции 
с краном для слива в передней части бун-

кера 

 

Лестница на крышу 

 



 

 

 

Крепление запасного колеса за кабиной 

 

Электронный блок управления убран в герметичный бокс и 
дополнительно защищен от механического воздействия 

 

Эргономичное расположение пульта управления и 
монитора камеры заднего вида 

 

Вакуумное включение КОМ, а также возмож-
ность выгрузки мусоровоза из кабины 



 

 

Технические характеристики шасси: 

Параметры 
Модель автомобиля 

C41R33 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Полная масса, кг 8700 

Дорожный просвет (под картером заднего 
моста при полной массе), мм 

253 – для универсальной модели 
189 – для модели City* 

Минимальный радиус поворота по колее 
наружного переднего колеса, м 

9,6 

Контрольный расход топлива(замеряется 
по специальной методике)при движении с 

постоянной скоростью, л/100 км: 

 

60 км/ч 
80 км/ч 

13,6 
18,0 

Максимальная скорость автомобиля на 
горизонтальном участке ровного шоссе, 

км/ч: 
110 

Углы свеса (с нагрузкой), град.:  

передний 
задний 

30 
12 

Максимальный подъём, преодолеваемый 
автомобилем с полной нагрузкой, % 

30 

ДВИГАТЕЛЬ 

Модель ЯМЗ-53441 

Тип 
Дизельный, с турбонаддувом и охладителем 

надувочного воздуха 

Количество цилиндров и их расположе-
ние 

4, рядное 

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм 105х128 

Рабочий объем цилиндров, л 4,43 

Степень сжатия 17,5 

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 109,5 (148,9) 

при частоте вращения коленчатого вала, 
об/мин 

2300 

Максимальный крутящий момент, нетто, 
Н•м (кгс•м) 

490 (49,9) 

при частоте вращения коленчатого вала, 
об/мин 

1200-2100 

ТРАНСМИССИЯ 

Сцепление 
Однодисковое, сухое, с гидравлическим приво-

дом 

Коробка передач 
Механическая, 5-ступенчатая с синхронизато-

рами на 2,3,4 и 5 передачах 

Карданная передача 
Два вала с тремя карданными шарнирами и 

промежуточной опорой 

Задний мост:  

Главная передача 
Гипоидная, передаточное число: 

4,556 – для универсальной модели 
3,9 для модели City* 

Дифференциал Конический, шестеренчатый 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 



 

 

Колеса 

Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и раз-
резным бортовым кольцом – для универсаль-

ной модели 
Дисковые не разборные 6.75х19.5 – для мо-

дели City 

Шины 

Пневматические, радиальные размером 
8,25R20 (камерные) – для универсальной мо-

дели 
245/70R19.5 (бескамерные) – для модели City 

Подвеска: 

передняя 
Две продольные полуэллиптические рессоры, 
со стабилизатором поперечной устойчивости 

задняя 
Две продольные, полуэллиптические рессоры 
с дополнительными рессорами и стабилизато-

ром поперечной устойчивости 

Амортизаторы 
Гидравлические, телескопические, двухсторон-

него действия 
Установлены на передней оси автомобиля 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рулевой механизм с ГУР 
Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-ша-

риковая гайка-рейка-сектор» 

Насос ГУР Пластинчатый, двухкратного действия 

Рулевая колонка Регулируемая по углу наклона 

ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рабочая тормозная система 
Двухконтурная с пневматическим приводом и 

вакуумным усилителем 

Тормозные механизмы: 

передних колес 
задних колес 

Дисковые 
Дисковые 

Запасная тормозная система Каждый контур рабочей тормозной системы 

Стояночная тормозная система 
С пневматическим приводом тормозных камер 
с пружинными энергоаккумуляторами, установ-
ленными на дисковых тормозах задних колес 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Тип электрооборудования 
Постоянного тока, однопроводное. Отрица-

тельные выводы источников питания и потре-
бителей соединены с корпусом 

Номинальное напряжение, В 12 

Аккумуляторная батарея Две (6СТ-110) 

 
Опции и комплектации ГАЗон NEXT 

 

 

ГАЗон Next 

базовое 
исполнение 

Двигатель и системы  

ЯМЗ Евро-5 s 

Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя s 

Безопасность  

ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения) s 

Комфорт  

Центральный замок (единый ключ) s 

Сигнализатор открытого положения двери s 



 

 

Электростеклоподъемники передних дверей s 

Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте s 

Подогрев наружных зеркал заднего вида s 

Гидроусилитель руля s 

Панель приборов  

регулируемое освещение приборной панели s 

бортовой компьютер s 

держатели для пласиковых бутылок (4 шт.) s 

подстаканники s 

ящик вещевой s 

карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей s 

ниши для хранения мелких вещей s 

Интерьер  

Подрессоренное водительское сиденье "стандарт" c подлокотником s 

отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) s 

Мультимедиа  

аудиоподготовка s 

система вентиляции, отопления, кондиционирования  

салонный фильтр s 

система отопления и вентиляции s 

ходовая часть  

стабилизатор передней подвески s 

стабилизатор задней подвески s 

запасное колесо s 

прочее  

утеплитель радиатора s 

аккумуляторная батарея 2 шт емкостью 110Ач s 

комплект инструментов s 

прикуриватель, пепельница s 

возможность подключения тахографа (место и провод) s 

тахограф o 

Индикатор износа тормозных колодок s 

Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректо-
ром угла наклона 

s 

  S – входит в комплектацию, O – дополнительная опция. 

Гарантия: на мусоровозное оборудование 12 месяцев, на шасси 36 

месяцев или 150 000 км в зависимости от того, что наступит ранее 

 
Срок поставки: оборудование в наличии, монтаж на шасси 14 ра-

бочих дней 
 

Стоимость мусоровоза в т.ч. НДС: 3 999 000 руб. 


