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Где-нибудь в Øвеции, напри-
мер, удалось довести эту до-
лю до рекордных 95%. Ко-

нечно, не надо думать, что весь 
мусор там подвергается реци-
клингу, все-таки многие матери-
алы могут применяться в товар-
ном производстве лишь раз, и в 

эту цифру включены все возмож-
ные виды переработки отходов, 
включая сжигание и пиролизное 
разложение. Но некоторые весь-
ма распространенные в быту ма-
териалы могут циркулировать в 
производственном обороте прак-
тически вечно. Вот, скажем, газе-

ты. Новости устаревают быстрее, 
чем набирается шрифт колон-
ки, подшивать их незачем, чай, не 
«Правда», а использование ста-
рых газет для упаковки, растоп-
ки и эрзац-туалетной бумаги за 
рубежом не развито. Так что схе-
ма: «купил–прочитал–сдал» ра-

ботает там безотказно. Ðазви-
тие электронных СМИ неуклон-
но снижает тиражи их бумажных 
версий, что позволяет печатать 
новые газеты на одном лишь 
вторсырье. Круговорот газетной 
бумаги, как и упаковочного кар-
тона, важен не только по причине 
сохранения живых деревьев, но 
еще и потому, что производство 
бумаги из древесины – трудоем-
кий и сравнительно грязный в 
экологическом смысле процесс.

Другой «вечный» матери-
ал – это пластики, относящиеся 
к группе термопластов. Их прин-
ципиальное свойство в том, что 
их можно многократно расплав-
лять для придания нужной фор-
мы, свойств своих при этом они 
не теряют. Таков, например, по-
лиэтилентерефталат, известный 
всем по ПЭТ-бутылкам. Произ-
водить новый полимер из сырья 
намного дороже, чем выдувать 
из старых бутылок новые. Тем 
более что материал этот из бы-
товых пластиков наиболее инер-
тен, не подвержен воздействию 
УÔ-лучей, как полиэтилен, да и 
аппаратура для выдува распро-
странена широко и находится, 
как говорится, на месте.

Åще один широко применяе-
мый для производства бутылок и 
другой посуды материал – стек-
ло. Вот уж действительно вечный 
продукт без всяких кавычек, в во-
де хотя и тонет, но в огне не горит. 
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Для его получения кроме энергии 
требуется отборный речной пе-
сок, ресурс в известном смысле 
ограниченный, так как постоян-
но растет дорожное и жилищное 
строительство и использование 
в качестве вторсырья стеклобоя 
становится все более выгодным. 
Существовавшая в советское вре-
мя система оборота стеклопосу-
ды рециклингом, конечно, не бы-
ла, но позволяла разливающим 
пищевые жидкости предприяти-
ям большой страны снижать из-
держки путем использования 
универсальной тары.

Ну и, наконец, металлы. 
Жесть и алюминий, применяе-
мые для производства консерв-
ных банок, могут переплавлять-
ся бессчетное число раз, а их по-
вторное использование приносит 
экономике ощутимую выгоду за 
счет того, что на первичное по-
лучение железа и алюминия из 
руды тратится колоссальное ко-
личество энергии. Но примене-
ние вторсырья не только снижа-

ет производственные издержки, 
оно снижает и объем вывозимо-
го из домовладений на полигоны 
мусора и соответственно умень-
шает размеры отводимых под эти 
полигоны площадей.

Эти четыре вида материа-
лов, по разным подсчетам, со-
ставляют до 40% содержимо-
го среднестатистического паке-
та с ТБО. Заметим, однако, что их 
бо’льшая часть – это не что иное, 
как упаковка приобретаемых в 
супермаркетах продовольствен-
ных или промышленных това-
ров, простая в сортировке, не 
требующая предварительной об-
работки, как-то: мойка, разбор-
ка и т. п. И, к примеру, вернуть 
в промышленный оборот ценную 
стальную кастрюлю с пластмас-
совыми ручками окажется уже 
не так-то просто. Но статистику 
создают объемы, поэтому на них 
и основное внимание.

Любая переработка начи-
нается со сбора, и она будет тем 
лучше и полнее, чем больше на 

покупательскую корзину бу-
дет похоже мусорное ведро. Вот 
именно, не успели мы все привы-
кнуть паковать ТБО в специаль-
ные пакеты, как приходит пора 
возвращаться к подзабытым ве-
драм. Выходить с таким ведром 
во двор, и в один контейнер из 
него – газеты, в другой – пласти-
ковые бутылки, в третий – сте-
клянные, консервные банки – в 
четвертый. Только не подлежа-
щие переработке отходы все в 
один пакет и  соответственно в 
пятый контейнер, а потом – до-
мой возвращать ведро. Нечего 
сказать, занятие, достойное пен-
сионеров и школьников, спешно 

бросить пакет по до-

роге на работу уже не получится, 
да и как ни крути, дополнитель-
ное место в квартире под «ресай-
кабельные» отходы потребуется.

Одной сознательности горо-
жан может быть для этого недо-
статочно, а финансово мотивиро-
вать тут нечем. При средней цене 
макулатуры 2 руб. за 1 кг имев-
шиеся в недавнем прошлом при-
емные пункты «приказали дол-
го жить», а 50 коп. за 1 кг стекло-
боя или 25 коп. за алюминиевую 
банку тем более никого не вдох-

новят. А вот снижение стоимости 
вывоза ТБО за счет муниципаль-
ной поддержки для жителей, уча-
ствующих в программе раздель-
ного сбора, может стать хорошим 
стимулом. Также важно макси-
мально упростить сбор сортиро-
ванных отходов, например соби-
рать все перерабатываемые от-
ходы в один контейнер, тогда не 
нужен будет во дворах «часто-
кол» из разноцветных баков, а 
всего лишь два вида; спешащие 
работающие люди смогут сда-
вать в переработку всё в одном 
пакете, как раньше. За рубежом 
при обслуживании частного сек-
тора так и делают: ставят у каж-
дого дома по два 120-литровых 
контейнера: один для вторсырья, 
другой для неперерабатываемых 
ТБО. В домах с мусоропроводами 
можно их отвести для вторичных 
ресурсов, а «пахнущие» пакеты 
выносить на улицу вручную, так 
будет даже гигиеничнее.

Ну и важный момент – ответ-
ственность за свой мусор. Там, где 
на общую муниципальную пло-
щадку сбора ТБО мусор прино-
сят жильцы разных ТСЖ и УК, да 
еще близлежащие магазины свои 
отходы подбрасывают, порядка 

Древесные отходы – 
ценное сырье

Этот шкаф 
на колесах не что 
иное, как мусоровоз 
для селективного сбора ТБО
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не будет, даже если все ванда-
лы вдруг превратятся в добропо-
рядочных горожан. Общее – оно 
же на самом деле ничье, мы уже 
это проходили. Собранное втор-
сырье «микст» затем можно со-
ртировать на специальных ли-
ниях с частичным применением 
ручного труда. Такая работа не 
будет принципиально отличаться 
от любого промышленного кон-
вейера. Совсем другое – выта-
скивать металлы из смешанных 
с органическими отходами ТБО. 
Для вывоза мусора из дворов не 
понадобится даже специальный 
мусоровоз, одна машина в пер-
вую половину дня будет забирать 
вторсырье, во вторую – осталь-
ной неперерабатываемый мусор. 
Сегодня многие подрядные орга-
низации и так совершают по два 
рейса в день, чтобы содержать 
площадки в чистоте.

Другой вариант – это приме-
нение мусоровозов с раздельным 
кузовом и двумя пресс-камерами, 
что позволит забирать оба ти-
па отходов за один рейс. Недо-
статок этих мусоровозов в том, 
что кузов делится не пополам и 
меньший отсек работает только с 
небольшими контейнерами, и ес-
ли используются для сбора евро-
контейнеры объемом 1,1 м3, для 
них такие машины не подойдут. 
В этом случае работников ком-
мунальной сферы выручат так 
называемые «перегружаемые» 
мусоровозы. Они строятся на 
среднетоннажных шасси и пред-
лагают кузова от 5 до 8 м3. Их 
приемная камера сконструирова-

на таким образом, что они подни-
мают евроконтейнеры всех типо-
размеров и могут разгружаться в 
мусоровоз с задней загрузкой на 
тяжелом дорожном шасси. Боль-
шой мусоровоз в сборе ТБО не 
участвует, остается на базе и не 
жжет зря топливо, маневрируя в 
тесных дворах или простаивая 
в уличных пробках. Вместо него 
всю «грязную» работу выполня-
ют «малыши» среднетоннажни-

ки, он же по заполнении своего 
кузова отправляется на полигон 
или на линию сортировки и пере-
работки в зависимости от груза.

ООО «ÈÑКУБ» является офи-
циальным представителем в ÐÔ 
и СНГ одного из мировых отрас-
левых лидеров – итальянской 
DULEVO International и поставля-
ет специальные городские мусо-
ровозы Dulevo 5000 Compatto на 
самоходном шасси собственной 
конструкции. Они также относят-
ся к категории «перегружаемых». 
Кузов объемом 10 м3 снабжен 
прессовым оборудованием со 
степенью уплотнения 5:1. От ана-

логов на автомобильных шасси 
эти машины отличаются в первую 
очередь компактными размерами 
и высокой маневренностью за 
счет бесступенчатой гидроста-
тической трансмиссии и пол-
ностью управляемых колес с 
радиусом поворота менее 9 м. 
Значительным плюсом являет-
ся низкопольная кабина – это 
снижает утомляемость опера-
тора и позволяет легче манев-
рировать в городской среде, 
например во дворах и на ули-
цах, где много припаркованных 
машин. Гидравлическое регу-
лирование высоты подвески 
позволяет перегружать мусор в 
любой крупнотоннажный мусо-
ровоз без использования вспо-
могательных устройств.

Что же касается обществен-
ных мест, улиц, площадей, зон 
отдыха – то сортировать отхо-
ды можно по полной, они же там 
непосредственно образуются, не 
надо их предварительно склади-
ровать, как дома, важно только 
правильно выбирать нужную ур-
ну отдельно для стеклянных бу-

тылок и отдельно для банок из 
алюминия. Особо сознательных 
горожан можно приучить даже 
сортировать отдельно печатные 
издания по видам бумаги, а сте-
клянную бутылку по цвету. Урны и 
небольшие «евроведра» с сорти-
рованными отходами выгружа-
ют вручную в специальные мусо-
ровозы «кербсайдеры». Их кузов 
поделен на несколько секций без 
прессующего оборудования, за-
гружаются отсеки с помощью раз-
мещенных сбоку машины ковшей 
у моделей на больших дорожных 
шасси. У среднетоннажников от-
секи заполняются через боковые 
дверки. Самые диковинные мо-
дели «кербсайдеров» похожи на 
шкафы с колесами, съемные отсе-
ки-ящики с обеих сторон машины 
заполняются вручную, а разгру-
жаются с помощью вилочного по-
грузчика или же просто снимают-
ся и отправляются другим видом 
транспорта на переработку.

Увы, чтобы повысить сте-
пень переработки отходов, сред-
ства их сбора должны походить 
на средства доставки товаров, и 

ООО «ÈÑКУБ»
+7 (495) 269-20-69

info@isqub.ru
www.isqub.ru

Для селективного 
сбора ТБО широко 

исïользуþт 
мусоровозы с краном-

маниïулятором

Автомобиль с системой 
«мультилифт» ïригодится 
и для раздельного сбора отходов

Мусоровоз (ïрессовùик мусора) Dulevo 
5000 COMPATTO EU4 10 м3 от ООО «ÈÑКУБ»
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обращение с вторсырьем должно 
быть соответствующее. Механи-
зировать селективный сбор ТБО в 
общественных местах позволяют 
большие контейнеры, модерни-
зированные для сбора одного ви-
да отходов, и урны «с секретом» 
или двойным дном, у которых, как 
у айсбергов, над поверхностью 
тротуара возвышается неболь-
шая часть, а основной бункер 
прячется под землей. Полностью 
освободить рабочих от ручно-
го труда при селективном сборе 
могут мусоровозы, оснащенные 
специальным краном-манипуля-
тором, и наземные и подземные 
контейнеры, приспособленные 
для работы с ними. В отличие от 
заглубленных полипропилено-
вых «чулок» стропальные рабо-
ты здесь отсутствуют. На верх-
ней части контейнера или под-
земной урны располагаются две 
петли: одна для подъема бункера, 
вторая для раскрывания створок 
днища для разгрузки. На стреле 
манипулятора соответствующая 
навеска с двумя фиксаторами для 
петель. Подвел стрелу к контей-

неру, зацепил, поднял, выставил 
над приемной камерой, разгру-
зил, водрузил на место. Все опе-
рации осуществляются, как гово-
рил «киношный» шеф, без шума и 
пыли, правда, стеклобутылки, ко-
нечно, с шумом.

Впрочем, существуют под-
земные урны, внутри которых 
упрятаны обычные евроконтей-
неры объемом 1,1 м3. При раз-
грузке «фальштротуар» с урной 

поднимается, и контейнер вы-
катывается вручную и разгружа-
ется в обычный мусоровоз. Не 
только автомобили-мусоровозы 
могут применяться для раздель-
ного сбора отходов, но и гру-
зовики, оснащенные системой 
«мультилифт» за счет специаль-
ных сменных кузовов. В первую 
очередь это пресс-компактор. 
При небольшой их доработке в 
камеру можно будет выгружать 
любые мусорные контейнеры 
европейского типа объемом от 
0,12 до 1,1 м3. Где это востребо-
вано?  Множество мест: выстав-
ки, рынки, торговые комплексы, 
территории различных органи-
заций. Отходы там можно селек-
тивно собирать в евроконтейне-
ры, потом свои рабочие по мере 
заполнения будут их разгружать 
в стоящий в сторонке пресс-
компактор. Жестяные банки на 
свежем воздухе, как известно, не 
портятся, когда бункер напрес-
сует вторсырья до отказа, можно 
заказывать вывоз. Таким обра-
зом, организации не только ми-
нимизируют свои расходы по об-
ращению с отходами, но и смогут 
получать дополнительный доход 
от реализации вторсырья.

Важным отличием условного 
пакета европейского горожани-

на от нашего доморощенного яв-
ляется отсутствие в нем у перво-
го органических отходов. И дело 
не в развитии тамошнего фаст-
фуда. Просто за рубежом вся 
«органика» благополучно ухо-
дит в канализационную сеть че-
рез устанавливаемый в сливе ра-
ковины измельчитель. У нас же 
это пока что экзотика, и в канали-
зацию больше отправляют пред-
меты, для которых она вовсе не 
предназначена. А между тем ос-
вобождение мусорных контейне-
ров от органических остатков – 
это не только снижение объ-
ема вывозимых ТБО, но и способ 
борьбы со специфическим му-
сорным «ароматом». Кроме того, 
органические отходы, собранные 
затем в составе ила, можно ком-
постировать с получением мета-
на, например, что тоже является, 
по сути, переработкой отходов. И 
организовать это легче и дешев-
ле, чем собирать органику селек-
тивно через систему вывоза ТБО.

Большое значение для окру-
жающей среды имеют опасные 
отходы, которых в нашем быту 
предостаточно. Бытовая химия, 
лаки, краски, бензины, масла, кис-
лоты и щелочи, батарейки, ртуть-
содержащие лампы и термоме-
тры – сегодня, когда все это без 
зазрения совести подавляющим 
большинством наших граждан от-
правляется прямиком в мусорные 
баки, селективный сбор опасных 
отходов становится реальным 
способом сберечь здоровье при-
роды, а значит, и человека.

Однако даже за исключе-
нием опасных органических 
и годных к переработке отхо-
дов средневзвешенный пакет с 
ТБО уменьшится в лучшем слу-
чае наполовину. Как обращаться 
с оставшимся, назовем его «не-
востребованным», мусором? Су-
ществует три основных метода 

«Мини-кербсайдер» 
для раздельного сбора ТБО 

на шасси Iveco

Установка для сжигания бытовых отходов

«Перегружаемый» 
мусоровоз
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его утилизации. Складирова-
ние (депонирование) на полиго-
не, сжигание и пиролизное раз-
ложение. Последний вариант на 
Западе становится все более по-
пулярным. Сущность его в том, 
что отходы разрушаются под 
действием высокой температу-
ры в бескислородной среде. Ме-
тод позволяет получать энергию, 
собирать летучие углеводороды, 
вынимать из получившейся из от-
ходов «каши» металлы. Большая 
часть опасных веществ остается в 
«расплаве», объем отходов, под-
лежащих захоронению, снижа-
ется. Пиролизом пора бы более 
активно интересоваться и нам, 
особенно в крупных городах, где 
образуется много ТБО, а эколо-
гическая ситуация напряженная. 
Эффективность пиролиза нагляд-
но демонстрирует превращение 
автомобильных шин в минераль-
ное масло и технический углерод 
(сажу). Новые покрышки из этого 
не сделаешь, но найти примене-
ние в производстве можно.

Сжигание – древнейший спо-
соб избавления от отходов, воз-
никший сразу после освоения 
человеком огня. Этот метод по-

зволяет максимально уменьшить 
объемы ТБО, в зависимости от 
материала, до 10 раз. Выделяет-
ся большое количество тепла, из 
которого можно получать элек-
троэнергию, по теплопродукции 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» в этом году, задавая 
тренд рынку, представило одну из самых обсужда-
емых новинок собственного производства – боль-
шегрузный мусоровоз с задней загрузкой T1S-10 на 
шасси Iveco с навесным оборудованием FARID, не 
имеющий аналогов на российском рынке. Мусоро-
воз предназначен для механизированного и ручно-
го сбора твердых бытовых отходов.

Преимущества модели – каркасный кузов из труб 
квадратного сечения, внутри трубчатого каркаса 
встроен кузов сферической формы, изготовленный 
из цельных листов высококачественной стали, устой-
чивой к деформациям, и пол загрузочного бункера, 
выполненного из износостойкой стали Hardox тол-
щиной 8 мм. Кузов закругленной формы емкостью 
10 м3 позволяет равномерно распределять усилие 
прессования по всему периметру, исключая дефор-
мационные процессы. Материал пола кузова выпол-
нен из стали твердостью140 HB и толщиной 4 мм.

Конструкция приемного бункера емкостью 1,3 м3 
с полом из стали 450 Hardox толщиной 8 мм допол-
нена откидным бортом для облегчения ручной за-
грузки ТБО. Цилиндры уплотняющей плиты рас-
положены вне загрузочного бункера и защищены 
откидными панелями, препятствующими попада-
нию мелкого мусора на штоки и увеличивающими 

надежность конструкции. Коэффициент уплотнения 
мусора 6:1. Два сливных крана исключают пролива-
ние фильтрата на контейнерные площадки. Выгруз-
ка отходов осуществляется выталкивающей плитой. 
В процессе выгрузки плита в крайнем выдвинутом 
положении в нижней части выходит на 100–150 мм 
за пределы кузова для удобства очистки кузова.

Мусоровоз оснащен универсальным кантовате-
лем, позволяющим работать со всеми видами евро-
контейнеров объемом от 120 до 1100 л. Благодаря 
электронному и ручному управлению циклами уплот-
нения эксплуатация мусоровоза максимально ком-
фортна и эффективна. По желанию заказчика мо-
дель может быть укомплектована GPS-навигацией, 
видеокамерой заднего вида и системой взвешивания 
загружаемых отходов, например мобильным аппа-
ратом с функцией распечатывания чеков, исходя из 
веса загруженных отходов. Высокопроизводитель-
ная гидравлическая система с рабочим давлением 
210 бар обеспечивает быструю работу агрегатов и 
быструю выгрузку/ разгрузку. В мусоровозе с задней 
загрузкой T1S-10 на шасси Iveco с навесным обору-
дованием FARID нашли свое воплощение все нова-
торские идеи, совмещающие в себе современный и 
функциональный дизайн конструкции, надежность и 
отличные эксплуатационные характеристики.
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ТБО сравнимы с торфом или бу-
рым углем. Из золы удобно из-
влекать ценное сырье, а особо 
предприимчивые граждане стре-
мятся и саму золу пристроить с 
выгодой, так сказать, безотход-
ное производство наладить. На-
до отметить, что людей наших 
трудно чем-нибудь испугать, они 
и сами готовы жить в домах, по-
строенных из кирпичей с золой 
из мусоросжигательных заводов. 
Вот в городах худо-бедно костры 
запретили, а загляните в любой 
садоводческий кооператив, ка-
кие там полигоны прямо у глав-
ных ворот устраивают. Не только 
ведь обрезь и ботву сжигают – не 
стесняясь, кидают в огонь и бата-
рейки, и остатки ядохимикатов, 
и даже ртутные градусники. Что 
поделаешь, одежда на этих людях 
другая, а вот ментальность у них 
по-прежнему советская. За рубе-
жом ни одна срезанная ветка не 
пропадает: или идет на произ-
водство топливных гранул, или в 
ТЭС вырабатывать электричество.

По воздействию на окружа-
ющую среду древесина – чистое 
топливо, чище только природ-
ный газ. У нас же спиленные го-
родские тополя целыми деревья-
ми выбрасывают в овраги, что уж 
говорить про ветки! В процессе 

постоянных жилищных ремонтов 
столько высвобождается кон-
струкций из дерева: оконные ра-
мы, двери, перегородки, и все это 
сваливается гнить на полигоне. 
При социализме мы жили так, как 
будто открыли секрет абсолют-
ной энергии, ведь государство 
предоставляло энергоресурсы по 
дармовой цене, и вот теперь по-
жинаем плоды в виде полного от-
сутствия у людей мотивации, как 
беречь природу, так и экономить 
энергию. И хорошо бы в каждом 
городе при ТЭЦ пристраивать мо-
дули для сжигания всевозмож-
ных древесных отходов.

Но разделение разделением, 
а не менее трети населения жи-
вет у нас в таких поселках, где да-
же на алюминиевую банку спро-
са не найти. Да и в больших горо-
дах всегда будет накапливаться 
мусор, найти применение которо-
му будет нереально. Тот же тех-
нический прогресс этому спо-
собствует. Как, например, пере-
рабатывать старые телевизоры 
или мониторы? А между тем мно-
гие материалы бытового мусора 
инертны, практически не вступа-
ют во взаимодействие с окружа-
ющей средой и при их депони-
ровании на полигонах являются 
лишь механическими загрязни-

телями. Но ими же, по сути, явля-
ются и автомобильные дороги, и 
жилые дома – все это есть отня-
тая у зеленых растений земля. Но 
в случае с правильно организо-
ванным полигоном после его ре-
культивации трава и деревья воз-
вращаются на свое место.

А вот способом модернизации 
депонирования мусора на полиго-
не, позволяющим уменьшить его 
объем и потребность в землеотво-
де, станет предварительное дро-
бление ТБО. Пропущенный через 
дробильные установки мусор бу-
дет легче утрамбовывать в землю, 
а дробленые полимеры твердых 
сортов можно будет даже приме-

нять в хозяйстве на засыпке кот-
лованов, при подготовке дорож-
ного полотна и т. д.

Главное только, чтобы все 
больше людей разделяли идею 
раздельного сбора и переработ-
ки ТБО.

  

Для улучшения экологиче-
ской ситуации современные тех-
нологии утилизации отходов  в 
местах складирования мусора 
предлагают использовать шреде-
ры-измельчители и катки-уплот-
нители для ТБО. Использование 
специализированного шредера-
измельчителя ТБО позволит из-
бавиться от крупногабаритного 

Мусоровоз «кербсайдер» 
для раздельного сбора ТБО
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мусора (мебель, деревья, по-
крышки, строительные отходы, 
пластик и т. д). Измельченные 
отходы можно использовать для 
пересыпки полигона, подготовки 
подъездных дорожек. 

Уплотнение позволит умень-
шить количество летающего в 
воздухе мусора и достичь высо-
кой плотности отходов, умень-
шить пустоты, сократить риск 
возникновения пожаров; сэ-
кономить грунт, используемый 
для покрытия полигона, благо-
даря выровненной поверхно-

сти; сократить риск поврежде-
ния шасси транспортных средств, 
привозящих мусор; увеличить 
срок эксплуатации полигона на 
25–40 лет: на меньшей площа-
ди помещается большее количе-
ство отходов за счет увеличения 
плотности их залегания. 

Компания ISP Group (ЗАО 
«Инфраструктурный проект») 
предлагает катки-уплотните-
ли TANA для уплотнения отходов 
на полигонах (свалках) ТБО. Мо-
дельный ряд включает модели: 
Å260-26 т, Å320-32 т, Å380-38 т, Å450-45 т, Å520-52 т. Машины 

обеспечивают уплотнение отхо-
дов 950–1200 кг/м3, произво-
дительность при уплотнении – 
80 т/ч или 400 м3/ч. Сила дроб-
ления катков составляет от 127 кН 
до 255кН, давление на грунт в 
движении при первом прохо-
де – от 49–68 кг/см, при третьем 
проходе – от 108–152 кг/см. Для 
сравнения: гусеничные тракто-
ры могут создавать давление от 
470 до 590 кг/м3, а каток-уплотни-
тель TANA с четырьмя колесами – 
от 700 до 900 кг/м3. Каток с цель-
ными барабанами уплотняет с си-
лой от 950 до 1200 кг/м3.

Данная техника уже успешно 
используется в Ðоссии. Она спо-
собна решить проблемы старых 
свалок (пример: г. Архангельск – 
свалка 1970-х гг. После покуп-
ки катка-уплотнителя в 2008 г. 
эксплуатация продлена, свал-
ка практически в черте города, 
прекратились пожары, снят во-
прос о срочном возведении но-
вого полигона). Эту технику за-
купают для оснащения строящих-
ся новых мусорных полигонов во 
многих крупных городах Ðоссии и 
для продления срока службы ста-
рых свалок и полигонов ТБО.
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