К А Т А
Л
О
Г
ВАКУУМНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

О КОМПАНИИ

«Профессионализм и порядочность основные принципы работы предприятия на рынке»

Основанная в 1992 году компания «РИАТ» (Разработка Изготовление Автомобильной Техники) предложила широкому кругу потребителей серийную и специальную
техники на шасси автомобилей КАМАЗ. Спецтехника разрабатывалась в тесном
сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ» и с ведущими заводами спецоборудования. Наша
основная компетенция – разработка специальной техники, максимально удовлетворяющая потребностям Заказчика.
За долгие годы своей работы компанией налажено производство спецтехники для
различных задач, которые встают перед потребителями. В их числе: автомобильные
вакуумные погрузчики, автомобили для нефтегазовой отрасли, автомобили-контейнеровозы, вахтовые автобусы, автомобили с гидроманипуляторами, экскаваторы-планировщики, автомобили для строительной, лесной отрасли, коммунальная и дорожная
техника.
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www.riat.ru

Сегодня ОАО «РИАТ» - это собственный штат высококвалифицированных специалистов в области конструирования, организации производства и продаж, собственные
поизводственные мощности на площади более 30 тыс. м2.
Современный стандарт менеджмента и правильно построенная стратегия
позволяют компании активно развиваться, и постоянно расширять модельный ряд
спецтехники и территорию своего присутствия.
ОАО РИАТ представляет собой надежный, хорошо отлаженный механизм, способный решать сложнейшие производственные задачи во всех направлениях специализации компании.
Понимание ответственности за свою работу, профессионализм каждого сотрудника
и современное технологическое оснащение являются гарантией качества нашей
продукции.
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Автомобильный вакуумный погрузчик ШТОРМ 55

Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.

Описание
ШТОРМ 55 представляет собой компактную рабочую машину, которая способна
эффективно использоваться на небольших строительных площадках, на загруженных
городских улицах и узких придомовых территориях. Благодаря своим небольшим
габаритам и вместительному контейнеру, автомобиль представляет собой идеальный
инструмент для выполнения работ в условиях ограниченного городского пространства,
облегчая и ускоряя работы по очистке колодцев, ям, траншей, подвальных помещений
домов, либо на небольших промышленных объектах.

Отличительные особенности
- Высокая маневренность.
- Надежная конструкция.
- Низкая стоимость.
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Технические характеристики
Параметр
Вакуум (max), mbar
Объем воздуха, м3/час (без нагрузки)

Значение
500 / 800
3200 / 2100

Мощность двигателя, кВт

55

Общая площадь основного фильтра, м2

18

Полезн. объем контейнера, м3

4

Варианты шасси

прицеп или шасси г/п 10 т

Система опрокидывания контейнера

Гидравлический цилиндр

Шланговое соединение,

150 мм (max)
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Автомобильный вакуумный погрузчик ТОРНАДО 160

Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.

Описание
ТОРНАДО 160 является оптимальным выбором с точки зрения соотношения цены и
мощности. Сочетание мощности установки - 160 кВт и объема контейнера 8 м3 делает эту
модель пригодной для выполнения работ на строительных площадках и на промышленных
предприятиях.
За счет мощности 160 кВт погрузчик способен эффективно выполнять сбор различного
материала (цемент, песок, уголь, реагенты, жидкости и другое) на расстоянии ~ 100 м.

Отличительные особенности
- Возможность работы в городе, и на промышленных предприятиях.
- Высокая мощность агрегата.
- Объем контейнера 8 м3.
- Гибкая или телескопическая стрела с дистанционным управлением.
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Технические характеристики
Параметр

Значение

Вакуум (max), mbar

800

Объем воздуха, м3/час (без нагрузки)

6650

Мощность двигателя, кВт

168

Общая площадь основного фильтра м2
3

Полезн. объем контейнера, м

26
8

Варианты шасси

прицеп или шасси г/п 21 т

Система опрокидывания контейнера

Гидравлический цилиндр

Шланговое соединение,

150 мм (max)
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Автомобильный вакуумный погрузчик УРАГАН 250

Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.

Описание
УРАГАН 250 эффективен для сбора больших объемов и с больших расстояний (песок,
дробь, гравий, камень, шлам, жидкость, окалина, грунт и илистые материалы).
Высокая всасывающая способность и большой объем контейнера делает данный
вакуумный погрузчик подходящим для работы в тяжелых промышленных условиях и со
сложными материалами.

Отличительные особенности
- Высокая производительность.
- Гибкая или телескопическая стрела с дистанционным управлением.
- Объем контейнера 10, 12 или 14 м3.
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Технические характеристики
Параметр
Вакуум (max), mbar
Объем воздуха, м3/час (без нагрузки)

Значение
800 / 950
8660 / 8100
250

Мощность двигателя, кВт
Общая площадь главного фильтра м2
Полезн. объем контейнера, м3
Варианты шасси
Система опрокидывания контейнера
Шланговое соединение,

мешочные

рукавные

40

26

10, 12, 14
прицеп или шасси г/п 25,5 т
Гидравлический цилиндр
200 мм.
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Автомобильные вакуумные погрузчики
на полноприводном шасси

Описание
Вакуумные погрузчики на полноприводном шасси имеют аналогичные технические
характеристики вакуумной установки, но обладают высокой проходимостью в условиях
бездорожья.
Повышенная проходимость шасси и полная автономность установки позволяет
использовать вакуумный погрузчик для ликвидации техногенных аварий и экологических
катастроф на берегах рек и морей, вдоль железных дорог, на нефтегазовых промыслах, для
ликвидации свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда
окружающей среды.

Отличительные особенности
- Вездеходное шасси.
- Возможность совместной работы с робототехническими комплексами.
- Возможность установки КМУ г/п 2,8 т. (на отдельные модели).
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Технические характеристики
Параметр

Значение

Вакуум (max), mbar

800

800

800

Объем воздуха, м3/час (без нагрузки)

2100

6650

8660

Мощность двигателя, кВт

55

168

250

Общая площадь главного фильтра м2

18

26

40

Полезн. объем контейнера, м3

4

8

10 (12,14)

4х4
г/п 10 т

6х6
г/п 21 т

8х8
г/п 25,5 т

Варианты шасси
Система опрокидывания контейнера
Шланговое соединение, диаметр, мм.

Гидравлический цилиндр
150

150

200
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www.riatauto.ru

www.riatvac.ru

Адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Пролетарский проезд, д.10.
Телефон: +7 (8552) 30-51-38, +7 960-077-07-82
E-mail: riat@riat.ru, arr@riat.ru

