
Испанский акцент в 
«мусорном деле»  

Мы неоднократно писали о продукции 
к омпании   I S P  G r o u p  (ЗАО 
«Инфраструктурный проект») Напомним, 
что это  одна из ведущих инжиниринговых 
компаний по производству и поставкам 
современных машиностроительных реше-
ний, техники для инфраструктуры страны.  
Создано в 2007 году для реализации инве-
стиционных проектов в области обеспече-
ния предприятий аэропортовой, комму-
нальной, строительной и дорожно-
строительных отраслей инновационными 
машиностроительными технологиями.  
В 2012 году продуктовая линейка компа-
нии пополнилась испанской маркой 
RosRoca.  ISP Group является официаль-
ным дистрибьютором этой марки  и пред-
лагает к поставке продукцию, специализи-
рующейся на разработке и изготовлении 
оборудования для сбора и транспортиров-
ки бытовых отходов: мусоровозов большо-
го, среднего и малого классов, машин для 
мойки контейнеров и другого специализи-
рованного оборудования.  
 
Подробно остановимся на мусоровозе с 
задней загрузкой RosRoca OLYMPUS  OL-
23W. Машина оснащается захватами и подъ-
ёмным устройством для работы с различны-
ми контейнерами: российские 700 л., евро 
контейнеры от 120 до 1100 л., бункеры до 
8000л. Исполнение кузова, металлы: HARDOX 
400, WELDOX 700, DOMEX 700, S355. Быст-
рые и надёжные средства пневмоэлектриче-
ского управления без электроники обеспечи-
вают моментальный отклик оборудования.  
 
Герметичный кузов позволяет собирать отхо-
ды с повышенным содержанием влаги, а в 
передней части кузова находится контейнер 
со сливным отверстием. Низкий борт даёт 
возможность загружать нестандартные и 
крупногабаритные отходы вручную.  
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Управление отходами 

Ros Roca является мировым лидером рынка по производству 
мусоровозов с фронтальной, боковой и задней загрузками с 
объемом кузова от 6 м3 до 43 м3. В портфель компании так 
же входят: мобильные станции помывки мусорных контейне-
ров, контейнеры и автоматическая пневмосистема сбора 
отходов. В основе качества лежит более 60-ти лет опыта, на 
протяжении которых испанская компания Ros Roca произво-
дит высококачественную технику и оборудование для хране-
ния, сбора и транспортировки отходов. В разрезе рынка про-
изводителей компания Ros Roca зарекомендовала себя как 
наиболее качественного и недорогого партнера. Её продукция 
является прекрасным сочетанием цены/качества и экспор-
тируется более чем в 90 стран мира. 



 

 

Управление отходами 
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В целом, оборудование “Ros Roca” отличает:  
 
- уплотнение между кузовом и загрузочным ковшом изготовлено из цельного резинового профи-
ля, обеспечивающего надёжную герметичность;  
- полный рабочий цикл загрузки одного контейнера (независимо от его объёма) осуществляется 
за 23 секунды;  
- выталкивающая плита выдвигается за задний габарит бункера на 40 см, обеспечивая полную 
выгрузку отходов;  
- килевое дно, для выброса жидких отходов. 

Сроки поставки – 1 неделя с момента размещения 

заказа. Гарантия - 1 год с момента ввода в эксплуата-

цию, с последующим послегарантийным обслужива-

нием.  Место поставки – Склад (г. Москва)   

Контакты  тел:  (916) 842 73 90, (495) 640-90-73   

Мусоровоз с задней загрузкой RosRoca OLYMPUS  OL-23W 
 
Базовое Шасси – SCANIA CB 6x4 HSZ (Р360) 
Оборудование Ros Roca Olympus 23м3  
Вместимость бункера - 23 м3  
Вместимость загрузочного бункера- 2,2 м3  
 
Портальный захват;  
Гидравлический насос;  
Гидробак с датчиком температуры и подогревателем             
масла;  
Одна защитная подпорка в загрузочной ванне;  
Держатели для контейнеров до 1100 литров/8000 литров;  
Открыватель крышек контейнеров ;  
Одна панель управления с кнопками на правой части            
кузова;  
Бар-лифтер;  
Версия управления рычаг + кнопки ;  
Панель управления разгрузкой бункера впереди слева;  
Наружное освещение, сзади;  
Вращающийся маяк на загрузочной ванне, слева + защита 
маяка;  
Коэффициент уплотнения мусора – 6,  
Вместимость отходов 14,5-16,0 тн.  


