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Снегометатель Karey KLPX-50 

 

Описание снегометателя 

Снегометатели китайской компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd пользуются высоким 
спросом как в Китае, так и в России. 

Основные функции снегометателей – очистка дорожных поверхностей от снежного 
покрова, перемещение снежных масс с шоссейных и городских дорог на обочину,  операции 
по погрузке снега на транспортные средства. 

Длинная дистанция метания и ширина захвата снега позволяет выполнять работы с 
высокой эффективностью, без необходимости повторных проходов снегометателя. 

Благодаря хорошей производительности снегометатели Karey обеспечивают высокую 
скорость очистки поверхности от снега. 

Ротор снегометателя полностью выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает 
длительность срока эксплуатации. 

Технические характеристики снегометателя 

Модель снегометателя KLPX-50 

Максимальное расстояние снегометания 24,5 м  

Ширина захвата снега 3,0 м  

Угол вращения ротора более 300 градусов 

Вес снегометателя 4,8 тонн 

Мощность двигателя 176-276 кВт 

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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Скалыватель льда Karey KL 300 ZPB 

 

Описание ледоскалывателя KL 300 ZPB 

Скалыватель льда Karey KL 300 ZPB предназначен для удаления ледяного покрова и 

снежного наката с асфальта, бетона и других видов дорожных покрытий в аэропортах, на 
взлетно-посадочных полосах аэродромов, скоростных магистралях федерального и 
местного значения, а также в городских условиях. 

В качестве шасси для ледоскалывателя KL 300 ZPB может использоваться любой 
погрузчик грузоподъемностью от 3 до 5 тонн. 

Основными преимуществами данного вида снегоуборочной техники является 
эффективная борьба с наиболее твердыми снежными образованиями, без причинения 
вреда дорожному покрытию, оперативное  удаление льда и слежавшегося снега, как на 

больших пространствах, так и в ограниченных по площадям условиях. 

Способность ледоскалывателя KL 300 ZPB к эффективной работе при непростых 

метеоусловиях проверена в суровых условиях российской зимы в регионах Сибири и 
Дальнего Востока и получили высокую оценку потребителя. 

Технические характеристики скалывателя льда Karey  

Модель ледоскалывателя KL 300 ZPB  

Тип погрузчика для установки 30-50 (грузоподъемностью 3-5 тонн) 

Толщина удаляемого льда 0,2-8,0 мм 

Принцип воздействия рабочего агрегата  вибрационный, ударный 

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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Разбрасыватель антигололедных материалов KLC/ZS-3000 

 

Описание пескоразбрасывателя 

Разбрасыватель антигололедных материалов Karey отлично подходит для нанесения 
различных типов материалов, таких как песок, соль, химические реагенты для 
снеготаяния и тому подобных материалов для борьбы со снежным накатом 
обледенением поверхности шоссейных автомобильных дорог и 
создания комфортных условий для дорожного движения в 
городских условиях в зимний период. 

Преимущество разбрасывателей компании Harbin Karey Heavy 
Industries является широкий радиус пескометания, 
равномерность покрытия поверхности, надежность работы и 
оптимальное соотношение цены и качества. 

Отличительной особенностью разбрасывателя песка, 
производимого китайской компанией Кэри, является его 
независимость от работы несущего шасси, что позволяет 
экономить горюче-смазочные материалы и, при необходимости, 
без проблем переносить его с одного транспортного средства на другое. 

Технические характеристики разбрасывателя песка 

Модель пескоразбрасывателя KLC/ZS-3000 

Скорость в процессе разбрасывания песка 20-60 км/час  

Радиус разбрасывания (пескометания) 1,2-30,0 м  

Емкость бункера с реагентами 3-20 м3 

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России 
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 Машина для распределения антигололедных реагентов 
Karey KLC/ZS-4500 

 

Описание аэропортовой машины для разбрызгивания антигололедных 
материалов KLC/ZS-4500 

Машина KLC/ZS-4500 предназначена для распределения (разбрызгивания) жидкого 
антигололедного реагента (АГР) и другого материала. 

Обычно оборудованная разбрызгивателем антигололедного реагента машина KLC/ZS-
4500 используется как наземная техника для борьбы с наледью на поверхности территорий 
аэропортов, взлетно-посадочных полос аэродромов и городских улиц. 

Отличительными особенностями машины для разбрызгивания антигололедных 
реагентов KLC/ZS-4500 является большая ширина распределения жидкостей и 
значительная дистанция разбрызгивания реагента. 

При использовании данного оборудования в городских условиях, в летний период 
коммунальщики могут использовать ее не по прямому назначению, а, например, для полива 
зеленых насаждений, парков, садов, газонов, обработки их средствами борьбы с вредными 
насекомыми или  полива улиц водой для борьбы с пылью. 

Технические характеристики распределения АГР для аэропортов 

Модель машины разбрызгивания АГР KLC/ZS-4500 

Емкость бака машины 3,0-22,0 куб. метра 

Ширина распределения АГР 3,0-45,0 м 

Дистанция разбрызгивания АГР 30,0 м 

Рекомендуемая скорость работы 60 км/час 
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