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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Убираем  
с «Коминвест-АКМТ»

Коммунальные предприятия и 
организации, занимающиеся со-
держанием дорог, готовятся к 
зимнему сезону, пополняют пар-
ки снегоуборочной техникой. 
Квалифицированную помощь в 
подборе машин им могут оказать 
специалисты московского пред-
приятия ЗАО «Коминвест-АКМТ», 
которое вот уже 20 лет занимает-
ся поставками, а в последние го-
ды и производством спецтехни-
ки. Компания придает большое 
значение обеспечению потре-
бителей качественной снегоубо-
рочной техникой, тесно сотруд-
ничая с ведущими европейски-
ми производителями из Дании, 
Норвегии, Швеции, Финляндии. 
В «Коминвест-АКМТ» справедли-
во посчитали, что богатый опыт 
борьбы со снежной стихией, на-
копленный в этих странах, близ-
ких по климатическим условиям 
к России, может оказаться нам 
полезен. Сегодня «Коминвест-
АКМТ» является эксклюзивным 

дилером шведской компа-
нии Brodd Sweden AB, 
датского производите-
ля Epoke A/S, крупной 
английской компании 

Johnston Sweepers Ltd и др.

Предприятие представля-
ет весь комплекс оборудования, 
необходимого для качественной 
зимней уборки. Так, предлагает-
ся большой выбор технических 
средств как на базе тракторов, 
так и на грузовых 2- и 3-осных 
колесных шасси, с установлен-
ными распределителями жидких 
ПГМ, а также комбинированные 
распределители, работающие и с 
твердыми, и с жидкими реагента-
ми. Востребованность снегоубо-

рочной техники растет с каждой 
зимой, поскольку, как показали 
исследования, затраты на проти-
вогололедную обработку участка 
автомобильной дороги окупают-
ся уже после проезда 140 авто-
мобилей. Кроме монтируемых на 
шасси распределителей, а также 
навесных компания предлагает 
прицепные распределители.

Отдельное место в ассор-
тименте техники «Коминвест-
АКМТ» занимают распредели-
тели, распространяющие смо-
ченные ПГМ. Данная технология 
основана на том, что скорость 
проникновения в лед сухого 

ПГМ намного ниже, чем смочен-
ного, а в этом качестве наибо-
лее часто используется хлори-
стый натрий, смоченный раство-
ром хлористого кальция. Сегодня 
специалисты рекомендуют для 
предупреждения скользкости 
применять профилактическую 
обработку дорожных покрытий 
смоченной солью из расчета до 
20 г/м2 в сухом состоянии до на-
чала снегопада или образования 
гололеда, ориентируясь на ин-
формацию метеорологов. В свя-
зи с этим «Коминвест-АКМТ» мо-
жет предоставить навесные, при-
цепные, а также выполненные 

Зимняя езда может 
быть комфортной, 

если дорогу убирают 
профессионалы

И в снег, и в гололед на помощь 
техника придет
ТЕКСТ    Н. Протасов, фото автора и фирм-производителей

Зимнее содержание дорог (ЗСД) – это комплекс мероприятий, имеющих 
целью снизить либо уменьшить влияние на движение автотранспорта 
таких атмосферных факторов, как гололед и обильное выпадение 
снега. Это и организационно-техническая деятельность, осуществляемая 
линейными дорожными и исполнительными службами, и превентивные 
меры, включающие защиту от снежных заносов, своевременное 
оповещение заинтересованных лиц о неблагоприятных прогнозах, 
поступающих из метеоцентров. Это также подготовка материалов, 
служащих для предупреждения зимней скользкости на дорогах, а также 
эффективная борьба со льдом, если гололед все же образовался. 
И, конечно, это организация высокоэффективной уборки снега с дорог.
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в виде надстройки распредели-
тели смоченных ПГМ, и обычные, 
и комбинированные, в которых 
предусмотрена возможность об-
работки дорог всеми видами ре-
агентов.

Для сдвигания больших масс 
выпавшего снега компания пред-
лагает как сами отвалы и щет-
ки, так и варианты комплекта-

ции этими инструментами транс-
портных средств: тракторов, 2- и 
3-осных грузовых шасси, на ко-
торых уже может быть установ-
лен либо распределитель ре-
агентов, либо вакуумное обо-
рудование для зимней уборки. 
Покупатель может выбрать мощ-
ные спецмашины Viking для ско-
ростной очистки проезжей части 
от выпавшего снега. 

Для сбора и погрузки снега 
с целью вывоза и удаления его 
из городской черты специалисты 
«Коминвест-АКМТ» предлагают 
роторные снегопогрузчики либо 
на индивидуальных шасси, либо 
на базе трактора или фронталь-
ного погрузчика.

Для ситуации, когда снег не 
был своевременно удален, а пре-
вратился в толстый слой льда, в 
«Коминвест-АКМТ» также есть 
готовые решения. Навесное и 
прицепное оборудование Raiko 
финской компании Sahko, уста-
навливаемое на тракторы, по-
грузчики либо на колесные гру-
зовые шасси, обеспечивает ска-
лывание льда на тротуарах, с 
проезжей части городских маги-
стралей и проспектов. Использо-
вание установок по скалыванию 
льда, как правило, сочетается с 

применением установленных 
на этих же машинах комбини-
рованных и обычных распре-
делителей.

Для завершающей убор-
ки зимних дорог в компании 
также имеются предложе-

ния. Это либо вакуумно-подме-
тальные машины, базирующие-
ся на грузовом колесном шасси, 
либо прицепные механические 
установки, тягачом для которых 
являются самосвалы, принимаю-
щие собираемый снег.

Заключительным этапом 
борьбы со снегом и льдом яв-
ляется его вывоз для медленно-
го таяния за город. «Коминвест-
АКМТ» предлагает мобильные 
установки, плавящие снег и сли-
вающие полученную воду в го-
родскую канализацию. Исполь-
зование снегоплавильных уста-
новок имеет ряд преимуществ 
перед вывозом снега за город, и 
интерес к подобным машинам в 
крупных мегаполисах растет.

Сегодня «Коминвест-АКМТ» 
реализует мобильную установ-
ку американской компании SRS, 
которая уже почти полтора де-
сятка лет занимается техно-
логиями экологически чи-
стой утилизации снега. 
Модель SPS-P100 перераба-
тывает до 120 т/ч снежных 
масс, а источником тепла яв-
ляются высокоэффективные ди-
зельные горелки оригинальной 
конструкции.

В феврале текущего года 
компания «Коминвест-АКМТ» 

провела презентацию снегопла-
вильной установки из Португа-
лии Gloria Road P-100. Установ-
ка рассчитана на переработку 
больших объемов снега, важней-
шие элементы Gloria сделаны из-
вестными мировыми произво-
дителями: теплообменник – от 
компании Ambitermo, горел-
ка – от компании Weishaupt, ге-
нератор – от Caterpillar, а на-
сосы циркуляции воды – от 
Grundfos. В установке предус-
мотрена гидравлическая очист-
ка воды, разработанная Rexroth, 
панель управления поставляет 
Schneider.

О д н а к о  р у к о в о д с т в о 
«Коминвест-АКМТ» не раз заяв-
ляло, что сектор российской ин-
дустрии, ориентированный на 
выпуск техники для борьбы с 
зимними «сюрпризами» на до-

рогах, находится на довольно 
высоком уровне. Например, если 
говорить о МКДУ с распредели-
телем твердых реагентов, то ком-
пания предлагает технику трех 
ценовых сегментов – высокока-
чественное дорогостоящее обо-
рудование Epoke (объем бунке-
ра от 5 до 9 м3), оборудование 
«Эпока» средней ценовой кате-
гории (объем бункера такой же) 
и бюджетный вариант ОРН (объ-
ем бункера от 3 до 12 м3). Все 
указанное оборудование может 
устанавливаться как на импорт-
ное, так и на отечественное шас-
си. Необходимо отметить, что 
сейчас не все дорожные органи-
зации имеют возможность при-
обрести дорогостоящую импорт-
ную высокопроизводительную 
технику, поэтому большим спро-
сом пользуются бюджетные ва-

+7 (495) 640-90-73      
+7 (495) 640-90-63    
8 (800) 250-54-71
info@isp-group.ru       
www.isp-group.ru

117587, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 125Ж,  

корп. 6

рианты, состоящие из россий-
ского шасси производства ОАО 
«КАМАЗ» с иностранным распре-
делителем Epoke или локализо-
ванным распределителем «Эпо-
ка». Данные машины ничем не 
уступают по качеству и произво-
дительности аналогичным маши-
нам на иностранном шасси.

ISP Group поможет 
справиться с зимней 

стихией
Одно из ведущих российских 
предприятий по обеспече-
нию спецтехникой и оборудо-
ванием – ISP Group – предлага-
ет машины польской компании 

Dobrowolski Sp. z o.o., которая 
сегодня относится к ведущим ев-
ропейским производителям зим-
него коммунального оборудова-
ния. Обладая 15-летним опытом 
работы в области производства 
надстроек для грузовых авто-
мобилей, компания Dobrowolski 
предлагает на российский ры-
нок установку по распределе-
нию ПГМ Solka/Orion, которая 
монтируется на грузовые шасси.

Кроме распределения соли, 
песка, отсева установка имеет 

функцию увлажнения сыпучих 
материалов солевыми раство-
рами. Необходимую плотность 
разбрасывания можно устано-
вить вручную либо автоматиче-

ски. Последний вид предпола-
гает автоматическую установку 
дозировки материала при рас-
пределении в зависимости от 
текущих факторов окружаю-
щей среды, таких как температу-
ра воздуха, влажность и др. Ем-
кость бункера для сыпучих ма-
териалов – от 4 до 10 м3, а бак 
системы увлажнения вмещает от 
1200 л до 3000 л. Ширина рас-
пределения ПГМ может дости-
гать 12 м, а при установке допол-

нительно второй распредели-
тельной тарелки – до 18 м.

В компании уделяют большое 
внимание производству отвалов. 
Для агрегатирования с шасси 

КамАЗ, Volvo, Scania, Iveco и др. 
разработаны мощные отвалы. 
Так, PDP-A2700 имеет рабочую 
ширину до 3,2 м, а PDP-A3000 – 
до 3,47 м. Количество сменных 
ножей может достигать 6 шт., а 
масса отвала – 955 кг.

PDP – отвал поворотный, с ги-
дравлическим либо электрическим 
приводом, подключаемым к элек-
тро- или гидросистеме грузовика. 
Отвал имеет конструкцию 

двойного ножа, где первый нож ре-
зиновый, а второй стальной.

Поворотный отвал ТМ2М ком-
пания Dobrowolski изготавливает 
для сгребания снега с открытых 
площадей, городских улиц. Крыло 
отвала представляет собой сталь-
ной лист, имеющий многослойное 
защитное покрытие, иногда это 
износостойкий пластик. Привод 
отвала электрогидравлический, 
секционные ножи установлены на 
пружинных амортизаторах, пред-

охраняющих крыло отвала от по-
вреждений при наезде на высту-
пающие предметы.

Уборочная машина MATHIEU 
AZURA FLEX – результат 18-ти 

лет экспериментов и поиска оп-
тимальных решений. В отли-
чие от большинства традицион-
ных уборочных машин в данной 
модели используются 5 навес-
ных приспособлений, предна-
значенных для уборки городских 
улиц. Менее чем за 5 минут и од-
ним движением руки оператора 
машина может переключаться на 
различные режимы работы: под-
метание, мытье, поливку, удале-

ние сорных растений, убор-
ку снега. 

Для этой уборочной 
машины любая ра-

бо-
т а 

по силам, она поставляется го-
товой к установке необходимого 
оборудования для уборки улиц в 
любое время года. Используемая 
на машине система быстроразъ-
емных соединений обеспечива-
ет установку и снятие навесного 
оборудования без особых уси-
лий, позволяя использовать ма-
шину с максимальной эффек-
тивностью.

Предназначенная для кру-
глогодичного использования при 
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всё это создает комфорт в не-
легкой работе оператора.

Кроме того, управляемый 
задний мост повышает манев-
ренность и позволяет собирать 
снег из валов, сформирован-
ных вплотную к тротуарам. Ком-
фортная кабина с остеклением 
на большой площади, эффектив-
ное отопление рабочего места 
оператора, включая подогрев 
сиденья и наружных зеркал, ре-
гулируемая рулевая колонка, 
информативная панель управ-
ления, мощное освещение – всё 
это приближает модели отече-
ственного производителя к луч-
шим образцам зарубежных ана-
логов, цена которых, надо заме-
тить, значительно выше.

« Тв е р ь К о м М а ш »  т а к -
же производит универсаль-
ные дорожные машины серии 
ТКМ, которые, используя боль-
шое число навесных агрегатов 
и мощную колесную базу, спо-
собны очищать от снега город-
ские дороги с различными по-
крытиями, а благодаря ком-
пактности и маневренности 
могут собирать снег с тротуа-
ров и придомовых территорий. 
Эти машины готовят строитель-
ные растворы, выфрезеровыва-
ют участки асфальтобетонных 
покрытий, производят буровые 
работы и многое другое.

ДЭ-220В – снегоочиститель 
для бездорожья

Еще одним примером положи-
тельных процессов, происходя-
щих в отрасли, может служить 
разработка Волгоградской Трак-
торной Компании – снегоочисти-
тель ДЭ-220В. Модель была скон-
струирована еще в прошлом веке, 
но за прошедшие полтора десят-

ка лет ее производства не только 
не потеряла актуальности, но бы-
ла доведена специалистами ВТК 
до совершенства.

Эта машина на гусеничной 
базе трактора ДТ-75, используя в 
полной мере шнекороторную на-
веску, которая приводится в дей-
ствие от ВОМ трактора, легко про-
кладывает коридор по снежной 

целине шириной в 2,5 м, даже ес-
ли высота слоя тяжелого, слежав-
шегося снега доходит до 1,3 м. За 
час работы, двигаясь со скоро-
стью до 5 км/ч, машина способ-
на отбросить на расстояние до 
15 м до 400 т снега. Причем на-
правление и дальность отбрасы-
вания оператор может регулиро-
вать прямо на ходу.

Геологи, нефтяники, военные, 
жители отдаленных поселков, ко-
торых немало в России, давно по 
достоинству оценили ДЭ-220В – 
снегоочиститель, для которого нет 
недоступных территорий.

Unimog – один во всех лицах
В серию машин Unimog U300/ 
U400/ U500 входят автомобили, 
способные заменить целый парк 
спецтехники, например вакуум-
ная подметально-уборочная ма-
шина Trilety ТK35 на шасси 
Unimog U400. Система VarioPilot 
обеспечивает выбор расположе-
ния рулевой колонки с левой или 
с правой стороны. Благодаря ги-
дростатическому приводу води-
тель, не переключая скоростей и 
не применяя сцепление, с помо-
щью регулятора может плавно ме-
нять направление движения ма-
шины и регулировать скорость.

Для быстрой уборки больших 
масс снега производитель пред-
лагает специальные многосег-
ментные отвалы Schmidt Cirron.

Для обработки дорог от го-
лоледа и зимней скользко-
сти эффективна комплекта-
ция Unimog с распределителем 
Schmidt Stratos B25 с емкостью 
для реагентов 2,5 м3. Unimog с 
таким распределителем может 
за один проход обрабатывать 
полосу шириной от 2 до 10 м.

  

Год от года выбор оборудова-
ния для зимнего обслуживания 
дорог становится все более ши-
роким. Что ж, конкуренция только 
способствует росту качества, вне-
дрению самых последних науч-
ных и технических достижений, а 
в итоге выигрывает потребитель.

любой погоде, уборочная маши-
на AZURA FLEX превосходит по 
своим функциональным возмож-
ностям любую уборочную маши-
ну подобного типа. 

Компанией AZURA FLEX были 
разработаны специальные ком-
плекты, предназначенные для 
использования в разное время 
время года, каждый из которых 
предусматривает возможность 
широкого выбора при определе-
нии их состава под конкретные 
нужды.

Зимние комплекты оборудо-
вания могут поставляться в трех 
вариантах.

– 250-литровый разбрасыва-
тель соли/ песка. Поставляется в 

виде сбрасывающего устройства 
или равномерно распределяю-
щего механизма. Установленный 
в кабине модуль управления ре-
гулирует количество подаваемо-
го для разбрасывания материала.

– Щетка для уборки сне-
га. Закрепляемая спереди убо-
рочной машины AZURA FLEX, она 
может использоваться наряду с 
разбрасывателем для обеспече-
ния эффективной и качествен-
ной уборки дорог и тротуаров.

– Снегоуборочный отвал – 
прочная и простая в эксплуата-
ции конструкция с гидроцилин-
драми правого и левого наклона, 
регулируемыми из кабины опе-
ратора, что значительно упроща-
ет работы по уборке снега.

ISP Group тесно сотруднича-
ет с датской компанией Vestas 
Hydromann, входящей в со-
став Vestas Aircoil A/S. Машины 
Vestas Hydroman сегодня произ-
водятся под торговыми марками 
Snowline и Parkline. Компания 
вот уже почти 45 лет постоян-

но работает над усовершенство-
ванием своих моделей, которые 
пользуются спросом во многих 
странах благодаря относитель-
но невысокой стоимости, соче-
тающейся с высокой эффектив-
ностью.

Сегодня ISP Group предла-
гает солепескоразбрасыватели 
Snowline, навесные и прицеп-
ные, с шириной разбрасывания 
от 0,6 м у прицепного Mini 60 до 
22,15 м у навесного разбрасы-
вателя 2000S. Также Hydroman 
поставляет в Россию дисковые 
разбрасыватели различных мо-
делей. Самая легкая монтируе-
мая на специально разработан-
ное шасси мод. Combi-1 весит 

всего 170 кг, тем не менее раз-
брасывает пескосоляную смесь 
на ширину от 1 до 6 м. Самый 
массивный разбрасыватель – 
TSL 16 весом 725 кг – разбрасы-
вает реагент на ширину до 8 м. 
Базовой машиной для TSL 16 
может являться практически 
любой трактор, например «Бе-
ларус».

Шнекороторные снегоочи-
стители Hydromann навешивают-
ся на тракторы всех типов и обе-
спечивают ширину очистки от 
1200 мм моделью 1200S массой 
24 кг до 2450 мм моделью 2450 
массой 835 кг. Дальность отбро-
са снега у мод. 2450 – до 30 м, а 
мод. 3330 откидывает его на рас-
стояние до 40 м.

ISP Group, являясь офици-
альным дистрибьютором в Рос-
сии таких известных произво-
дителей, как Scarab Sweepers из 
Великобритании, испанской ком-
пании Ausa, датской Vitra, выпу-
скающих многофункциональные 
машины и навесное оборудова-

ние, с успехом применяющееся 
в Европе для зимнего обслужи-
вания дорог, может предложить 
потребителям технику для ЗСД в 
большом диапазоне цен и в еще 
большем диапазоне выполняе-
мых задач.

«ТверьКомМаш» – машины 
на европейском уровне

О высоком уровне отечествен-
ного машиностроения в обла-
сти снегоуборочной техники 
свидетельствуют достижения 
Тверского завода коммуналь-
ного машиностроения. Несмо-
тря на «молодой» возраст, а 
предприятию нет и пяти лет, 
продукция его уже давно на-
шла своего покупателя и хоро-
шо знакома российским комму-
нальным хозяйствам.

Для ЗСД тверское предприя-
тие производит снегопогрузчи-
ки ТКМ-237-01 и ТКМ-237-02. 
Обе модели представляют со-
бой колесные самоходные маши-
ны и предназначены для отгруз-

ки свежевыпавшего снега и сне-
га, собранного предварительно в 
кучи и валы, с помощью скреб-
кового транспортера в кузов са-
мосвала или иное транспортное 
средство, только в первой моде-
ли используется шнековый пита-
тель, а во второй – лаповый.

Высокопроизводительные 
машины рассчитаны на отгруз-
ку до 300 м3 снежной массы в 
час, одновременно очищая по-
лосу шириной 2,8–2,6 м. При-
чем использование гидроста-
тической трансмиссии обе-
спечивает снегопогрузчику 
плавность хода, а рабочие ор-
ганы имеют режим реверса – 

+7 (4822)770-357 
+7 (4822) 770-367

info@tverkommash.ru
www.tverkommash.ru


