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техника и оборудование

компания ISP GROUP произво-
дит именно такую технику и го-
това предложить мусоровозные 
машины МКМ-7803 с оборудо-
ванием итальянской фирмы 

COSECO на шасси КамАЗ, по своим 
техническим и качественным характе-
ристикам не уступающие продукции 
других европейских производителей, 
а по некоторым основным параметрам 
даже превосходящие их и при этом 
имеющие меньшую стоимость.

Для механизированного (с приме-
нением мусорных баков и контейне-
ров различного типа) и ручного сбо-
ра, уплотнения и транспортирования 
ТБО к местам утилизации предназ-
начен среднетоннажный мусоровоз с 
моделью кузова MEDIO K5 емкостью 
19 м3.

Минимальный свес над задней 
осью и оптимальное распределение 
нагрузок обеспечивают высокую ма-
невренность и управляемость автомо-
билем. Задняя загрузка и горизонталь-
ное уплотнение позволяют добиться 
высокой степени уплотнения мусора 
(6:1). Быстрые и надежные средства 
управления с гидравлическим приво-
дом в сочетании с высокопрочной 
конструкционной сталью Hardox 
400 и первоклассным дизайном дела-
ют модель MEDIO K5 очень надежным 
мусоровозом. Герметичный кузов по-
зволяет собирать отходы с повышен-
ным содержанием влаги. Боковые 
стенки кузова, выполненные из цель-
ного стального листа, крыша и днище 
имеют сферическую форму, профиль 
которой обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки в рабочем 
цикле и простоту схода жидкости, со-
держащейся в отходах.

Мусор загружают в бункер либо 
вручную, предварительно опустив от-
кидной борт, либо с помощью подъем-
ника для мусорных контейнеров (с од-
новременным захватом двух контейне-
ров емкостью 120/240/360 л). Низкий 
борт дает возможность вручную загру-
жать также нестандартные и крупнога-
баритные отходы. Имеются специаль-
ные манипуляторы для загрузки кон-
тейнеров емкостью 660/1100  л 
(отвечающих стандарту DIN 30700).

В целом оборудование COSECO 
отличают:

•	 жесткая и надежная сферическая 
конструкция кузова и заднего 
борта;

•	 высококачественная гидравлика;
•	 высоконадежная конструкция 

гидроцилиндров с использова-
нием комбинированных опорно-
уплотнительных элементов из 
композиционных материалов;

•	 автоматический, полуавтомати-
ческий, синхронизированный и 
ручной режимы работы прессу-
ющего механизма;

•	 оптимизация сбора различных 
видов мусора и времени сорти-
ровки;

•	 длительный срок службы компо-
нентов, подверженных ускорен-
ному износу, и компонентов, 
подвергающихся значительным 
механическим нагрузкам, а так-
же мусоровозов в целом;

•	 небольшая масса (для достиже-
ния большей грузоподъемности 
в сравнении с оборудованием, 
построенным на основе традици-
онных технических решений). 
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муСОРОВОзЫ  мкм-7803: 
СТОимОСТь  нижЕ,  наДЕжнОСТь  ВЫшЕ

Сегодня мусоровозы считаются наиболее 
востребованной и распространенной техникой, 
состоящей на службе ЖКХ. В последнее время 
наибольшее распространение у коммунальных служб 
различных стран (в том числе и России) получили 
мусоровозы с задней загрузкой кузова.
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