
КАБИНА
Тип CP14 (короткая)
Подвеска 4-х точечная, механическая 
Стеклоподъемники с  электроприводом
Зеркала заднего вида с электроподогревом и электрической 
регулировкой.
Кондиционер с электронной системой управления 
Сиденье водителя с элетроподогревом, на пневмоподвеске. 
2-х местная скамья для экипажа с ремнями безопасности

ШАССИ 4х2

Межосевое расстояние 3 900 мм
Максимальная нагрузка
- на переднюю ось 8 000 кг
- на заднюю ось 13 000 кг
Стальной топливный бак емкостью 300 литров, слева.
Фильтр-влагоотделитель с подогревом.

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель DC13 102 250 л.с. (184 кВт) Евро 4  
Крутящий момент 1150 Нм при 1000-1300 об/мин
Коробка передач GR875, механическая,
 8-ступенчатая с делителем

КУЗОВ (каркасный)

Объем кузова           16 куб.м 
Материал пола кузова                   140 HB, 4 мм
Выполнен из труб квадратного сечения. 
Внутри трубчатого каркаса встроен кузов сферической 
формы из стали,  устойчивой к деформациям.
Боковые стенки (из цельного стального  листа), крыша 
и днище имеют сферическую форму для равномерного  
распределения нагрузки и простоту схода жидкости, 
содержащейся в отходах. 
Антикоррозийное покрытие днища.
Прессующая и выталкивающая плиты для уплотнение  и 
выгрузки отходов.
Коэффициент уплотнения 6:1  

    (при уд. массе ТБО 200 кг/куб.м)

ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР
Объем загрузочного бункера  2,8 куб.м
Материал пола загрузочного бункера           450 Hardox, 8 мм

РЕЖИМЫ ПРЕССОВАНИЯ
Автоматический одиночный;
Автоматический непрерывный;
Ручной. 

КАНТОВАТЕЛЬ (опрокидыватель контейнеров)
Катнователь двойного вращения, с гребешковым захватом 
для 2 контейнеров 120-240л. (EN840-2) и с захватом “ручки” 
для контейнеров 770-1100л. (EN 840-2.3,4 -DIN 30700). 
Устройство открывания крышки контейнеров с 
пневматическим приводом. 

Специальная техника Scania

Мусоровоз на шасси  Scania P250 LB4x2HSZ

Выпуская прочные и надежные шасси, Scania 
является одним из лидеров среди производителей 
автомобильных шасси специального назначения 
и предлагает широкую линейку специальной 
техники: крюковые погрузчики, ломовозы, 
краны-манипуляторы и многое другое.

Большегрузный мусоровоз Scania с задней 
загрузкой для механизированного и ручного сбора 
твердых бытовых отходов и транспортирования их 
к местам утилизации.
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