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Коммерческое предложение 

на ВПУМ 

 

Уважаемые  господа! 

 

ОАО «РИАТ» предлагает Вам к поставке Вакуумную Подметально-Уборочную Машину 

USTUN-EL на шасси 53605-3950-48(А5). Год производства 2021. Технологический пробег  

1800 км, наработка 40 м/ч. (испытания).  

   

Технические характеристики: 

Бункер: 

Объем бункера для смета – 8 м3 

Толщина днища бункера – 3 мм 

Толщина стенок бункера – 3 мм 

Марка автономного двигателя – 

YAVUZ 

Мощность автономного двигателя, 

л.с. – 95 

Расположение турбины - 

вертикальное, в передней части 

бункера 

Тип привода вентилятора – 

механический, сухое сцепление 

Производительность турбины - 15 

000 м3/час 

Ручной гидравлический насос для 

аварийного поднятия бункера – 

наличие 

Количество смотровых окон на 

задней двери бункера – 1 шт 

Фиксатор подъема бункера – 

механический 

Количество лопаток ротора 

турбины – 15 шт 

 

 
 

 

Руководителю организации 



Водяная система: 

Объем бака для воды – 1,75 м3 

Материал бака для воды – 

нержавеющая сталь 

Устройство всасывания смета: 

Тип – всасывающее сопло с двумя 

колесами 

Вакуумное всасывающее сопло 

изготовлено из алюминия 

Регулировка высоты 

всасывающего сопла - наличие 

Количество и расположение 

всасывающих шахт – 2 шт. 

(справа/слева) 

Диаметр всасывающего рукава – 

150 мм 

  

Лотковая щетка: 

Тип – прицепного типа, 

выдвижная, с металлическим ворсом 

Расположение – слева и справа 

Начальный диаметр лотковой 

щетки – 650 мм 

Возможность поднятия передней 

части шахты для подбора крупного 

мусора  

Диаметр лотковой щетки со 

стальным ворсом – 650 мм 

Крепления кронштейнов лотковых 

щеток направлены назад (тянущегося 

типа) и имеют  

систему откидывания в 

межбазовое пространство шасси, для 

обеспечения возможности без  

участия оператора безопасно 

преодолевать неподвижные объекты 

дорожной обстановки - наличие 

Управление прижимом лотковых 

щеток к земле, а также регулировка 

расстояния их выдвижения от 

продольной оси машины – наличие 

Форсунки на каждой лотковой 

щетки (система обеспыливания) – 3 

шт. 

 

 
 

 



Центральная щетка: 

Тип – прицепного типа, 

цилиндрическая с капроновым 

ворсом 

Начальный диаметр центральной 

щетки – 400 мм 

Ручной подборщик: 

Устройство для уборки мусора из 

труднодоступных мест – 

дополнительный подборщик на 

задней стенке бункера 

Диаметр ручного подборщика – 

150 мм 

Длина ручного подборщика – 4 м 

(возможно увеличение до 6 м) 

 

 

Оборудование в кабине: 

Пульт управления подметальным 

оборудованием 

 

 
 

Монитор 

Система звуковой и визуальной 

сигнализации о поднятии бункера 

Указатели уровня топлива и воды 

Счетчик моточасов 

 

 



Ширина уборки: 

При работе центральной щеткой, 

лотковой щеткой и всасывающим 

устройством – от 2550 мм  

 

Дистанционный пульт управления 

разгрузки бункера, расположенный в 

правой части бункера 

Две камеры для контроля над 

процессом подметания (в передней 

части и сзади машины) 

Два проблесковых маяка в задней 

части бункера 

Фронтальная рейка для 

увлажнения 

Фонарь для освещения 

подметально-уборочного узла – 2 шт. 

Автоматическое отключение 

водяной системы при низком уровне 

воды 

Мойка высокого давления (100 

бар) + пистолет с шлангом 10 м, 

встроенные в бункер 

Две светодиодные стрелки для 

указания объезда в задней части 

бункера 

Смотровое окно на боковой стенке 

бункера справой стороны для 

визуального осмотра заполнения 

сметом. 

Кран для слива воды в ливневую 

канализацию, расположенный в 

задней части бункера 

 

 

 
 

 

Стоимость:  12 500 000 рублей, в том числе НДС-20%; 

Условия поставки: самовывоз со склада ОАО «РИАТ» в г. Набережные Челны 

(Пролетарский проезд, 10); 

Условия оплаты: 100% авансовый платеж Покупатель оплачивает на расчетный счет 

Продавца в течении 3-х банковских дней с даты подписания договора поставки. 

Сроки поставки: в течении 2-х рабочих дней с даты поступления 100% авансового 

платежа на счет Продавца;  

Срок действия предложения: до 29.04.2022г. или до реализации данного образца;   

 

Директор по маркетингу и продажам                А.Ю. Пятницын 

Исп.Бондаренко А.Н. 

bond@riat.ru 

тел. 8965 621-39-99 
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