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        Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вам рассмотреть возможность поставки в Ваш адрес коммунальной техники 
 для содержания улично-дорожной сети в зимний период. 

 Снегопогрузчик лаповый СнП-17

 
 

       Снегопогрузчики лаповые являются качественно новыми образцами 
высокопроизводительных и надежных в эксплуатации коммунальных машин, 
предназначенных для зимнего содержания городских дорог. 
     Одной из основных отличительных особенностей снегопогрузчиков СнП-17 является 
возможность погрузки снега, скола и других сыпучих материалов в кузов автомобиля не 
только через его задний борт, но и через кабину, повышая таким образом, 
производительность уборки и безопасность дорожного движения. 
      Комфортабельная кабина с системой отопления и вентиляции, с большой площадью 
остекления, обеспечивающей хороший панорамный вид, регулируемая в широком 
диапазоне рулевая колонка с гидроусилителем рулевого механизма, управление 
рабочими механизмами из кабины с помощью джойстика оператора, современная 
эргономика рабочего места.  
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Технические характеристики: 

 
Ширина очищаемой полосы, мм. 2640 

Высота погрузки максимальная, мм. 4400 

Вылет транспортёра, мм. 5600 

Колесная база, мм. 2620 

Колесная формула, мм. 4х4х2 с отключаемым передним мостом 

Скорость движения рабочая, км./час 0….8 

Скорость движения транспортная, км./час 0….30 

Регулирование скорости объемный гидропривод с плавным регулированием скорости 

Длина, мм. 12300 

Ширина, мм. 2690 

Высота, мм. 3500 

Двигатель дизельный с турбонаддувом 100 кВт (136 л.с.) 

Трансмиссия гидрообъемная 

Управление ходом из кабины с помощью гидроблока с педалью 

Передний мост с управляемыми колёсами 

Тип и размер шин односкатные шины повышенной проходимости 320-508 

Тормозной привод пневматический 

Стояночный тормоз механический от пружинного энергоаккумулятора с 
пневматическим приводом 

Рулевое управление: передний управляемый мост с гидравлическим приводом 

Гидроусилитель с гидроусилителем 

Рулевая колонка регулируемая по углу наклона 

Кабина: одноместная, отопитель, вентиляция, стеклоочистительные 
щётки, приборы освещения, зеркала заднего вида 

Рабочие органы питатель с лаповым механизмом и транспортёр со скребками 

Тип привода гидрообъёмный, реверсивный 

Давление в гидросистеме, МПа 17 

Привод рабочих органов высокомоментные гидромоторы 

Гидромотор привода транспортера совмещенный с автоматическим натяжителем цепи 
транспортёра 

Управление рабочим оборудованием из кабины с помощью электрогидравлического пульта 
(электрические тумблеры и гидравлический манипулятор типа 
«джойстик») 

Облуживающий персонал, чел.: 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снегопогрузчик шнекороторный  СнП-18 
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Снегопогрузчик шнекороторный СнП-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Снегопогрузчик шнекороторный СнП-18 позволяет осуществлять 
высокоэффективную уборку за счет оптимального сочетания оригинальных решений, как 
в конструкции машин, так и в технологии выполняемых ими работ, а также за счет 
использования самых современных материалов и комплектующих изделий. 
         Данная техника, не имеющая аналогов на отечественном рынке, обладает рядом 
принципиальных особенностей и преимуществ и в настоящее время с высокой степенью 
надежности работает во многих городах России, в разных климатических условиях. 
         Более высокая производительность позволяет значительно сократить время на 
загрузку самосвала. Высокоскоростной ленточный транспортер позволяет быстрее и 
эффективнее использовать кузовное пространство за счет более высокой траектории 
«полета» снежной массы и выброса ее на большое расстояние. Применение 
шнекороторного механизма позволяет за счет дробления шнеком снежного наста и валов 
снега на более мелкие фракции улучшать заполняемость снегом кузова самосвала и 
увеличивает объем перевозимого снега одним самосвалом. 
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Технические характеристики: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ погрузки снега или скола: через кабину самосвала 

Макс. производительность, куб.м./час до 600 

Ширина очищаемой полосы, мм. 2500 

Высота погрузки максимальная, мм. 4000 

Вылет транспортёра, мм. 4900 

Колесная база, мм. 3000 

Колесная формула, мм. 4х2х2 

Скорость движения рабочая, км./час 0….8 

Скорость движения транспортная, км./час 0….30 

Регулирование скорости объемный гидропривод с плавным регулированием скорости 

Габаритные размеры. Длина, мм. 11700 

Габаритные размеры. Ширина, мм. 2680 

Габаритные размеры. Высота, мм. 3450 

Масса конструкционная, кг. 8730 

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом 

Номинальная мощность, кВт (л.c.) 100 (136) 

Тип трансмисии гидрообъемная 

Управление ходом из кабины с помощью гидроблока с педалью 

Передний мост с управляемыми колёсами 

Тип и размер шин шины 320-508 

Тормозной привод пневматический 

Стояночный тормоз механический от пружинного энергоаккумулятора с пневм. 
приводом 

Рулевое управление: передний управляемый мост с гидравлическим приводом 

Гидроусилитель с гидроусилителем 

Рулевая колонка регулируемая по углу наклона 

Кабина: двухместная, отопитель, вентиляция, стеклоочистительные 
щётки, приборы освещения, зеркала заднего вида 

Рабочие органы шнековый питатель и ленточный транспортёр 

Тип привода гидрообъёмный 

Давление в гидросистеме, МПа 17 

Привод рабочих органов высокомоментные гидромоторы 

Управление рабочим оборудованием из кабины с помощью электрогидравлического пульта 
(электрические тумблеры и гидравлический манипулятор типа 
«джойстик») 

Обслуживающий персонал, чел.: 1 
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Снегопогрузчик СнП-20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические особенности позволяют применять СнП-2O в разных сферах 
деятельности, таких как дорожно-строительная, коммунальная и хозяйственная. 

Базовая модель снегопогрузчика с поворотным транспортером предназначена для 
погрузки снега как через кабину самосвала, в том числе большегрузного, так и на 
обочину. Дальность отбрасывания 2,5м за счет скорости транспортера. 
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Технические характеристики. 
 

Способ погрузки снега или скола: через кабину самосвала, на обочину 

Макс. производительность, куб.м./час до 350 

Ширина очищаемой полосы, мм. 2640 

Высота погрузки максимальная, мм. 4000 

Вылет транспортёра, мм. 4900 

Колесная база, мм. 2620 

Колесная формула, мм. с отключаемым передним мостом 4х4х2 

Скорость движения рабочая, км./час 0….8 

Скорость движения транспортная, км./час 0….30 

Регулирование скорости объемный гидропривод с плавным регулированием 
скорости 

Габаритные размеры. Длина, мм. 11600 

Габаритные размеры. Ширина, мм. 2690 

Габаритные размеры. Высота, мм. 3660 

Масса конструкционная, кг. 7430 

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом 

Номинальная мощность, кВт (л.c.) 100 (136) 

Тип трансмисии гидрообъемная 

Управление ходом из кабины с помощью гидроблока с педалью 

Передний мост с управляемыми колёсами 

Тип и размер шин односкатные шины повышенной проходимости 320-508 

Тормозной привод пневматический 

Стояночный тормоз механический от пружинного энергоаккумулятора с 
пневм. приводом 

Рулевое управление: передний управляемый мост с гидравлическим приводом 

Гидроусилитель с гидроусилителем 

Рулевая колонка регулируемая по углу наклона 

Кабина: одноместная, отопитель, вентитляция, 
стеклоочистительные щётки, приборы освещения, зеркала 
заднего вида 

Рабочие органы питатель с лаповым механизмом и транспортёр со скребками 
и лентой 

Тип привода гидрообъемный 

Давление в гидросистеме, МПа 17 

Привод рабочих органов высокомоментные гидромоторы 

Управление рабочим оборудованием из кабины с помощью электрогидравлического пульта 
(электриче- ские тумблеры и гидравлический манипулятор 
типа «джойстик») 

Обслуживающий персонал, чел.: 1 
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Многофункциональная машина ММД-1 

 

 
 

 

        Машина создана для проведения зимних и летних уборочных работ на 
дорогах общего пользования. В зимний период машина используется для 
удаления снега с проезжей части дорог на расстояние от 5 до 20 м. В летний 
период машина используется для мойки и очистки различных дорожных 
ограждений и для откоса на обочине. 
        Машина состоит из шасси с гидрообъёмным приводом на ход, с колесной 
формулой 4×4 и возможностью отключения переднего ведущего моста.Машина 
имеет гидравлический привод для питания навесного оборудования: два 
гидронасоса объемом 90 см3 и 14 см3, и один насос объемом 65 см3 — для 
привода трансмиссии, а также передняя монтажная плита по DIN 76060. 
 

Технические характеристики. 
 

Базовое шасси, колесная формула специальное, 4×4×2 

Колесная база, мм 2620 

Скорость передвижения, рабочая, км/ч 0–12 

Скорость передвижения, транспортная,  км/ч до 40 

Регулирование скорости гидропривод с плавным регулированием скорости 

Тип двигателя и номинальная мощность, кВт (л.с.) дизельный, Д-260.1, 114 (155) 

Трансмиссия гидрообъёмная 

Привод рабочих органов гидрообъёмный 

Максимальное давление в гидросистеме: хода, бар до 340 

Максимальное давление в гидросистеме: рабочих органов, бар до 250 

Рулевое управление правостороннее с гидроусилителем 

Кабина двухместная, отопление, вентиляция 

Напряжение электрического оборудования, в 24 

Полная масса, кг 10060 
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Фрезернороторный снегоочиститель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щеточное оборудование для мойки и 
чистки боковых огра ждений 

 

 

Комплектуется пистолетом для ручной мойки с давлением воды 70 бар 
 
Косилка 78М 

 

  
 

 
 
 

Производительность, т/час (м3/час) 600 (1000) 

Ширина очищаемой полосы, мм 2400 

Дальность отброса, м до 20 

Привод гидравлический 

Габаритные размеры с оборудованием 
(ДхШхВ), мм 

6730 × 2440 × 3000 

Масса оборудования, кг 1150 

Длина щетки, мм 750 

Наружный диаметр щетки (по ворсу), мм 700 

Высота подъема щетки для мойки 
ограждений, м 

1,7 

Скорость вращения, об./мин до 450 

Расход воды, л/мин до 34 

Давление воды, бар до 70 

 Объём ёмкостей для воды, л до 2500 

Поджатие щетки к ограждению Приводится автоматически 
при помощи гидравлического 
цилиндра следящего действия 

Ширина захвата рабочего органа, мм, не 
менее 

1600 

Производительность, м2/с (га/ч), не менее 0,8 (0,3) 

Масса оборудования, кг, не более 850 

Макс. диаметр стебля срезаемой 
растительности, мм 

20 

Габаритные размеры машины с 
оборудованием (ДхШхВ), мм 

5610 × 2480 × 3000 
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НАВЕСНАЯ СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА СУ-2.1 ОМ 
 

  
 
     
 Навесная снегоуборочная машина СУ-2.1 (и ее модификации) предназначена для уборки 
снега в условиях населенного пункта, дорогах и автомагистралях, а также в горной 
местности. Снегоуборочная машина агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82, МТЗ 1221, 
Агромаш 85 ТК. Эксплуатация машины производится без применения ходоуменьшителя 
трактора. Сохраняемая при этом маневренность в совокупности с управляемостью 
метателя дает возможность применять СУ-2.1 в городских условиях. Система «открытой» 
уборки позволяет убирать снег различной плотности: от снежной «каши» до смерзшегося, 
высотой снежного вала до 1 метра.  
 
Навесная снегоуборочная машина имеет следующие модификации:  
 
    СУ-2.1 – имеет две фрезы ротора, оснащена двумя синхронно поворачивающимися 
выбросными метателями с расположенными на них синхронно управляемыми 
козырьками. 
    СУ-2.1 ОМ – представляет собой фрезу-ротор в комбинации с левосторонним отвалом, 
оснащена поворачивающимся метателем с управляемым козырьком. 
   Труба погрузочная – опционное оборудование, устанавливаемое на СУ-2.1 ОМ. 
Представляет собой складную трубу - метатель с управляемым козырьком, 
позволяющим помимо уборки производить погрузку снега.  
Для агрегатирования на трактор любой из перечисленных машин используется 
дополнительное универсальное оборудование:  
    НУ-2 - навеска универсальная, предназначена для навешивания снегоуборочной 
машины на трактора МТЗ 80/82; 4  
    НУ-3 - навеска универсальная, предназначена для навешивания снегоуборочной   
машины на трактора Агромаш 85 ТК;  
     НУ-4 - навеска универсальная, предназначена для навешивания снегоуборочной 
машины на трактора МТЗ 1221;  
     ПВОМ - передний вал отбора мощности, предназначен для передачи крутящего 
момента от заднего ВОМ трактора к рабочим органам снегоуборочной машины. 
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Снегоочиститель шнекороторный ШРК-2,0 

 
Снегоочиститель шнекороторный ШРК 2,0 представляет собой 

специализированное навесное оборудование, которое монтируется на тракторы 
тягового класса 1,4 и выше. Используется для очистки дорожного покрытия улиц и 
тротуаров от снега, удаления снежных валов, которые образовались после работы 
бульдозеров и других снегоочистителей, пробивания дорог по снежной целине. 

Снежные образования отбрасываются в сторону или погружаются в 
специальное транспортное средство для вывоза. 

Снегоочиститель шнекороторный за один проход чистит полосу шириной два 
метра, а дальность забрасывания снега составляет 20 метров. 

Технические характеристики. 

 Базовый трактор  «Беларус-82.1» Тяговый класс  1,4. 

 Максимальная транспортная скорость, км/ч  20 

 Рабочая скорость (с установкой гидроходо- 

 уменьшителя), км/ч  
 0-0,5 

Эксплуатационная масса оборудования 
в сборе с базовым трактором, кг, не более  

 4700 

Габаритные размеры с установкой на базовый трактор, мм, не 
более(в транспортном положении) длина, ширина,  
высота:                                                                              
- в транспортном положении 
- в рабочем положении 

 
 
 5000-2050 
 3680 
 3450 

Максимальная производительность 
 (при плотности снега 0,5 т/м3 ), т/ч  

200 

Дальность отброса основной массы снега  
(при плотности снега 0,5 т/м3 ), м: 
 - вправо 
 - влево 

 
 
 20 
 15 

Ширина захвата, м   2050 

Максимальная высота убираемого слоя 

снега за один проход, м  

 

 1 

Максимально допустимая плотность  

убираемого снега, т/м3 
 0,6 

Максимальная высота погрузки в транспортное  
средство, м  

 3,1 

Навесной рабочий орган:  
- привод рабочего органа 
- привод шнеков 

 
 механический 
 гидравлический 

 количество шнеков  2 
 диаметр шнека, мм  350 
 частота вращения шнеков, об/мин  240 
 диаметр ротора, мм  690 
число лопастей ротора  6 
частота вращения ротора, об/мин  900 
 Угол наклона направляющего патрубка кожуха ротора к 
 очищаемой поверхности, град: 
 - влево 
 - вправо 

 
 
 45 
 50 
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Снегоочиститель шнекороторный навесной СШР-2,0П 

 

Снегоочиститель шнекороторный навесной СШР–2,0 на базе трактора МТЗ-80, МТЗ-
82, Т-40, ЛТЗ-50, ЛТЗ-55, ЮМЗ и СШР–2,0П на базе трактора МТЗ–80, МТЗ-82 
предназначен для очистки дорог от снега, удаления снежных валов с дорог, 
образовавшихся при работе бульдозеров и плужных снегоочистителей, а также 
пробивки дорог по снежной целине. 
Предназначен для всех климатических зонах, где возможен снежный покров. 
Снегоочиститель навешивается на трактор, оборудованный задним валом отбора 
мощности (ВОМ) и выводами для подсоединения гидросистемы. 
Привод рабочего органа осуществляется механически от бокового ВОМ двигателя 
трактора посредством, карданных валов (телескопического и не телескопического) и 
промежуточной опоры. 
                                                          

Технические характеристики. 

Тип снегоочистителя навесной, передней подвески 

Агрегатируется с тракторами класса 1,4 

Количество шнеков, шт 1 

Максимальная толщина убираемого снежного 
покрова, м 

0,7 

Ширина полосы, очищаемой за один проход, мм 2000 
Дальность отбрасывания снега, м 5-20 
Производительность, м3/час 350 
Габаритные размеры, мм 1000х2040х920 

Масса, кг 750 

Рабочая скорость, км/ч 0,4-1 
Тип привода механический 
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Пескоразбрасыватель прицепной ПККД-20 

 

 
 

Применяется для распределения на дорожном покрытии твердых материалов (песко-
соляная смесь, гранитная или мраморная крошка и др.) или реагентов, применяемых при 
зимнем содержании тротуаров и других территорий. 
Эксплуатируется с тракторами: Беларус-320, МТЗ-80\82, ВТЗ 2048, ВТЗ-2027, ВТЗ 2032 и 
др. 

Технические характеристики. 
 
Вместимость бункера, кг 1500 

Ширина разбрасывания, м 1,5 – 4 изменяется гидравли- ческим регулятором 

Плотность посыпки, г/м2 8 – 100 изменяется гидравли- ческим регулятором 

Способ регулировки плотности посыпки ручной 

Привод гидравлический 
Наличие вала-рыхлителя твердых материалов обязательно 

Включение из кабины трактора 
Тормозная система пневматическая 

Гидравлический монтаж с трактором через БРС (быстроразъемное соединение) 

Светотехника габаритные огни, стоп-сигна- лы, поворотники 

Внешняя защита от осадков тент 

Габаритные размеры:  

Длина 3150 

Ширина 1550 

Высота 2200 

 
Остаются права на технические изменения, не ухудшающие характеристики техники. Изображения 
товаров могут отличаться от оригиналов. 

 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Спецкомплект» 
Фролов Евгений Евгеньевич 
 

 

 




