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 Подметальная машина (щетка) Karey KLC/GS-3500 

 

Описание подметальной машины KLC/GS-3500 

Подметальная машина KLC/GS-3500 состоит из высокоскоростной вращающейся щетки, 
гидропривода, изменяющего ее положение относительно очищаемой от снега дорожной 
поверхности и пульта управления, расположенного непосредственно в кабине 
транспортного средства. 

При помощи подметальной машины Karey KLC/GS-3500 коммунальные службы имеют 
возможность быстро и эффективно очистить значительные площади шоссейных городских 
дорог, взлетно-посадочных полос аэропортов и других обширных пространств от рыхлого 
или лежащего тонким слоем снега. 

Щетка подметальной машины выполнена из высокопрочного не подверженного стиранию 
полиэтилена, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и высокую 
производительность операций по чистке от снега, выполняемых подметальной машиной. 

Подметальная щетка крепится к транспортному средству при помощи специального 
фиксирующего устройства, благодаря чему можно быстро установить и открепить 
подметальную машину. 

Технические характеристики щетки для уборки снега 

Модель подметальной машины KLC/B-3300 

Материал исполнения щетки высокопрочный полиэтилен 

Ширина вращающейся щетки 3,0-4,0 м 

Захват поверхности 2,3-3,3 м 

Рекомендуемая скорость работы 20-55 км/час 

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России 
обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-
company.ru 
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Мусоровоз KAREY с боковой загрузкой 

 

Описание мусоровоза 

Универсальная коммунальная машина для вывоза мусора и бытовых отходов обладает 
повышенной вместимостью при достаточно компактных габаритных размерах, что 
значительно облегчает его эксплуатацию в условиях плотного городского транспорта и 
облегчает операции по погрузке мусора в густозаселенных жилых районах современных 
мегаполисов. 

Данный тип мусоровозов может использоваться для обслуживания наиболее популярных 
металлических и пластиковых мусорных контейнеров всех стандартных типов и размеров. 

Мусоровозы компании Кэри (полное название Karey Heavy Industries Ltd.) отличаются от 
аналогов конкурентно ценой, высокой надежностью, отличными эксплуатационными 
характеристиками и высокой скоростью операций погрузки и выгрузки мусора. 

Реализованные при производстве мусоровоза современные технические решения 
позволяют перевозить больше мусора, что приводит к серьезной экономии на 
эксплуатационных издержках. 

Технические характеристики мусоровоза 

Полезный объем кузова 15-24 куб. метра 

Объем загрузочного бункера 6 куб. метров 

Скорость одной операции  20 секунд 

 

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России 
обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-
company.ru 
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Мусоровоз с задней загрузкой KAREY 

 

Описание мусоровоза  

Мусоровозы с задней загрузкой от китайского производителя Кэри отличаются 
надежностью, простой управления, по техническим характеристикам ничем не уступают 
европейским и американским аналогам, но при этом более доступны по цене. 

В коммунальном хозяйстве, благодаря своим конструктивным особенностям мусоровозы с 
задней загрузкой в отличие от рассчитанных на боковую загрузку мусоровозов, имеют 
более широкое применение. Ведь погрузить мусор и бытовые отходы в мешках, пакетах, при 
помощи погрузчика или лопатой можно только в мусоровоз c задней загрузкой. 

Мусоровозы с задней загрузкой отличаются более надежной и вместительной 
конструкцией бункера (по желанию заказчика до 35 кубометров), а также имеют больший 
коэффициент уплотнения мусора и твердых бытовых отходов. Также как и в мусоровозах с 
боковой загрузкой, данный тип мусоровозов оснащен герметичным кузовом не 
допускающим разлива жидкостей и разбрасывания мусора во время движения через 
задний загрузочный люк. 

Технические характеристики мусоровоза с задней загрузкой 

Полезный объем кузова 15-35 куб. метра 

Объем загрузочного бункера 3 куб. метров 

Скорость одной операции  21-23 секунд 
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company.ru 
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Компактор пресс для мусора  KAREY 

 

Описание компактора  

Компакторы KL/YSX-18-II новая серия коммунальной техники китайской компании Кэри, 
предназначенная для хранения и уплотнения (уменьшения объема) мусора, твердых 
бытовых отходов, в том числе макулатуры, созданная на базе съемных баков мусоровозов 
Karey. 

Компакторы для мусора могут использоваться как стационарные хранилища твердых 
бытовых отходов, а также как часть передвижной машины для сборки мусора на 
различных типах шасси (трактор, грузовой автомобиль и т.п.). Основное преимущество по 
сравнению с мусоровозом заключается в простоте выполнения операций по монтажу и 
демонтажу на транспортное средство бункера компактора. 

В зависимости от потребностей заказчика компания Кэри готова предложить стационарные 
компакторы объемом до 74 м3, в которых объем уплотненного мусора может доходить до 
750 км/м3 (в зависимости от структуры мусора). 

Технические характеристики компакторов для мусора 

Модель компактора KL/YSX -18-II 

Максимальное усилие сжатия 1200 МПа 

Полезный объем бункера до 18 куб. метров 

Питание   380V 

Толщина днища компактора 10 мм 

Толщина стенки компакторов 6 мм 
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