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МВ-10 Урал 4320-1912-60Е5
МВ-10 Урал 4320-1912-60Е5
6х6, 230 л.с., 12,0 тн, ЯМЗ-65674, КП ЯМЗ-2361, 5
ст., пневматический, ДОМ, ДЗК, шины 425/85
R21, Евро 5. Насос КО-505 с карданным приводом
от ДОМ

Цена по
запросу
под заказ

Описание
Автоцистерна вакуумная предназначена для механизированной очистки приямков и
заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой промышленности и доставки их к
месту обезвреживания и утилизации.
Автоцистерна изготавливается в исполнении “У” по ГОСТ 15150 и рассчитана на эксплуатацию
в тех же дорожно-климатических условиях, что и шасси автомобиля.
Автоцистерна предназначена для эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск
автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1 кН (10 тс) в условиях умеренного
и холодного (I2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350.

Характеристики МВ-10 на шасси Урал 4320
Цистерна
Объем, м3

10

Форма сечения цистерны

круг

Материал цистерны:

Конструкционная 09Г2С 4 мм

Количество секций

1

Предохранительный клапан

КО-503 0412000

Площадка обслуживания

Площадка из просеченного листа с
противоскользящим эффектом с лестницей и
складывающимися поручнями

Конструктивная связь цистерны с
надрамником

При помощи болтового соединения

Насос

КО-505 (расположен на раме шасси)

Привод насоса

Карданная передача от КДОМ

Производительность, м3/час

310

Разрежение, МПа, не менее

0,085

Рукав напорно-всасывающий

ДУ 100 6 м – 1 шт.

Крылья

Пластиковые

Шпангоуты

Наружные

Смотровое окно

2 шт. сферической формы (расположены на
заднем днище)

Доработки техники
Доработки техники
Установка дополнительного оборудования:
гидроборты
коробки отбора мощности (КОМ)
лебедки от КОМ
станки и другое необходимое оборудование
дополнительные двери и окна
Подготовка к работе на севере:
утепление кабины и фургона
установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
утепление топливопроводов
установка обогрева АКБ
Оформление фургонов:
изменение цветов полимерного покрытия
изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторки
окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA

Получить консультацию менеджера
Надежда Захарова
Менеджер по продажам
+7 (3513) 289-770
Nadezhda@asv74.com
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