
       Приложение№2 
 

 

                                                                                                                                  
       от 28.03.2022 г   № б/н 
       на № _______________    от  ______________ 

 
Уважаемый Руководитель! 

        Направляю Вам на рассмотрение, коммерческое предложение на поставку Компактора ORV 16. 
 

 
Технические характеристики: 

 Объём кузова полезный — 16 куб.м.; 
 Объем загрузочного бункера полезный — 1,8 куб.м.; 
 Откидной задний борт; 
 Раб. давление 180 Бар, Мах. давление 200 бар. 
 Коэффициент уплотнения мусора — до 6:1, в зависимости от типа мусора; 
 Сечение кузова — овальное; 
 Материал кузова — сталь S355; 
 Материал загрузочного бункера — сталь HARDOX 450;  
 Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов евроконтейнеров 1,1 м3.; 
 Уловитель контейнеров – пневматический; 
 Тандемный гидронасос Итальянского производства; 
 КОМ – OMFB (250 Н·м); 
 РВД – пр-во Турция (Fireflex) 275 BAR; 
 Цвет надстройки – БЕЛЫЙ. 

 Базовая комплектация: 
  Бак для сбора с краном для слива жидкости из передней части кузова; 
  Камера заднего вида, включая цветной монитор; 
  Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота; 
  Фонарь освещения рабочей зоны; 
  Боковые габаритные огни; 
  Проблесковый маячок – 1 шт. 

Руководителю предприятия 



 Режимы работы — автоматический / ручной / смешанный. 
  

 
Основной кузов 

 

 
Объем кузова полезный – 16м3; 
 
Кузов выполнен из стали – S355, толщиной: 

 Боковые стенки – 4мм; 
 Пол – 4мм; 
 Крыша – 4мм; 

Цвет кузова – Белый (стандартный) / по 
желанию; 
 
 
 
 
 
 
 

                  Загрузочный бункер 

 

 
 
 
Объем загрузочного бункера – 1,8м3; 
Откидной задний борт; 
Бункер выполнен из сталей: S355 и 
HARDOX450 

 Боковые стенки – S355, толщиной 4мм; 
 Дно загрузочной ванны – HARDOX450 

5мм; 
 
 
 
 
 
 
 

Гидравлическая система 

 

Двухконтурная гидравлическая система; 
Объем маслобака – 160 литров; 
Фильтры всасывания – 125 pc; 
Фильтры вращения – 25 pc; 
Рабочее давление – 180 Бар; 
Гидравлический насос – OMFB (Италия); 
КОМ – OMFB (Италия); 
 
 
 
 



 

 
 
 
Тандемный гидронасос OMFB. Наличие такого 
насоса позволяет одновременно вести загрузку 
контейнеров с отходами и параллельно 
прессовать их. 
 
 
 
 
 

Кантователь 
  

 
 
 
 
 
Универсальный кантователь для загрузки всех 
типов евроконтейнеров. 
 
 
 
 
 
 

 

Выталкивающая плита имеет герметичные 
уплотнители для исключения попадания 
мусора в переднюю часть кузова. 
Специальная форма выталкиваюшей плиты 
позволяет легче опорожнять кузов. 

 

Управление процессом загрузки 
осуществляется за счет механических рычагов 
управления, а также дублируется внешним 
электрическим пультом управления, который 
полностью герметичен 
 



 

 

Откидной задний борт. При вывозе мусора в 
ручном режиме откидной задний борт 
существенно облегчает процесс погрузки 
мусора в бункер. 

 

Уловитель крышек контейнеров. Монтируется 
при помощи пневматического цилиндра, 
который обеспечивает плавное 
поднятие/опускание уловителя. 

 
       В целях подтверждения обозначенных ТТХ, предлагаем Вам рассмотреть возможность 
передачи а/м в подконтрольную тестовую эксплуатацию сроком до 10 дней. 

 
 
 
         Руководитель группы продаж  
        “Коммунальные машины”                                                                            А.В. Панасюк  
 
 
            
           Тел. +7-906-123-39-70 
           Эл.почта: pan@riat.ru                                                                                                                      


