
ОТ ЕДИНСТВЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОАО «РИАТ»

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÂÀÊÓÓÌÍÛÅ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÈ 

- ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÝÊÎËÎÃÈß»



Ïðîáëåìàòèêà: 
незаконные свалки, скопления опасных промышленных отходов, загрязненные прибрежные полосы рек, 
ручьев и родников, лесные и кустарниковые угодья, обочины дорог, водоотводящие канавы, колодцы, подвалы, 
внутренние помещения и внутренние территории брошенных предприятий и т.д. 

Óñëîâèÿ: нет подъездных путей и достаточного пространства для использования обычной спецтехники.



Ðåøåíèå: 
автомобильные вакуумные погрузчики производства ОАО «РИАТ».
Они эффективны и экономически выгодны там, где ни бригада людей, ни обычная уборочная или погрузочная 
техника не сможет одновременно справиться со сбором, удалением и перевозкой разлитых или рассыпанных 
и впитавшихся в грунт, опасных промышленных отходов. 

Èñïîëíåíèå ÀÂÏ: взрывозащищенные, для северного климата, на полноприводных шасси, 
с контейнером из нержавеющей стали, с дистанционным управлением, с подметально-вакуумной насадкой для 
сбора сильно пылящих материалов и автодорог, а также в других исполнениях.

ÁÛÑÒÐÎ        ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ        ÁÅÇ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÄËß ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ



Îñíîâíîé ôóíêöèîíàë ÀÂÏ: 
позволяют быстро ликвидировать любые загрязнения, включая опасные производственные отходы вне 
зависимости от места эксплуатации и климатических условий. 
Просто подключаете шланг нужной длины и без лишних проблем удаляете опасные отходы.



ПОСЛЕ
(спустя 20 минут)

ДО
(цемент)

ДО
(цемент)

ÁÛÑÒÐÎ        ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ        ÁÅÇ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÄËß ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ

Ìîùíûé âàêóóì ïîçâîëÿåò одновременно собирать различные промышленные отходы 
на удалении до 100 метров от места размещения вакуумного погрузчика: 
—  органические и неорганические материалы
—  горючие и взрывоопасные вещества
—  пылящие и влажные продукты
—  жидкие реагенты, густые и полужидкие субстанции
—  сухие и инертные материалы 

Автомобильные вакуумные 
погрузчики производства 
ОАО «РИАТ»:
—  надежно работают в тяжелых 
     промышленных и климатических 
     условиях; 
—  легки в управлении и  
     неприхотливы в обслуживании; 
—  обладают широким набором 
     удобных дополнительных опций;
—  эффективны для уборки в 
     труднодоступных и удаленных 
     местах;
—  удаляют грунт, но не повреждают 
     корневую систему деревьев и 
     подземные инженерные сети;
—  десятикратно сокращают время 
     уборки;
—  в 1,5-2 раза дешевле 
     импортных аналогов.  
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