Компания «IVECO» локализует производство мусороуборочного грузовика на базе
шасси Eurocargo в Казахстане

На рынок выходит мусороуборочный кузов STAHLBAU на базе шасси Eurocargo,
производства компании «IVECO «Made in Kazakhstan».

Нур-Султан, 08.07.2019

Компания «IVECO» объявила сегодня о полной локализации производства мусороуборочных
машин на базе шасси Eurocargo в сотрудничестве с компанией «STAHLBAU», выдающимся
поставщиком коммунальной техники в Казахстане. Завод специализируется на проектировании
коммунальной и городской техники для выполнения самых сложных задач в тяжелых условиях.
STAHLBAU расположен в индустриальном парке города Нур-Султан и сертифицирован
различными

евразийскими

государственными

учреждениями:

Национальной

палатой

предпринимателей Республики Казахстан, Министерством промышленности и торговли России
и Международным центром качества (IQC), а автомобиль выставлен на рынок в Евразийском
союзе под маркой «Сделано в Казахстане».
Роберто Вальфре, коммерческий директор CNH Industrial Central Asia, заявил: «Мы очень
рады, что процесс локализации данного автомобиля успешно завершен. Мусороуборочная
машина на базе шасси Eurocargo предлагает превосходные преимущества в разрезе
эффективности и низкой совокупной стоимости владения. Благодаря локализации у нас теперь
есть возможность предоставить нашим клиентам в Евразийском союзе дополнительное
преимущество очень конкурентного ценообразования, так как автомобиль и шасси с маркой
«Сделано в Казахстане» не облагаются таможенными пошлинами».
Устойчивый и маневренный Eurocargo подходит как ничто другое для муниципальных нужд:
поворотный круг менее 12 м и короткая колесная база 3690 мм, и исключительно низкий расход
топлива. Метал марки «Hardox» толщиной 8 мм позволяет увеличить жесткость конструкции
корпуса мусоросборника. Благодаря облегченной конструкции шасси полезная нагрузка, а
также грузоподъемность были увеличены. Различные варианты и широкий выбор моделей
шасси Eurocargo отличают его среди других производителей. Eurocargo оснащается 6цилиндровым 6-литровым двигателем Common Rail IVECO EuroV Tector.
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Отзывы клиентов подчеркивают оперативное обслуживание специалистов STAHLBAU и
отличную производительность сборщика мусора, производимого в тандеме: IVECO и
STAHLBAU.

Уровень эмиссий

ЕВРО 5

Коммерческое название

E25

Охлаждение

Водное

Впрыск

Common Rail высокого давления (TAA HPCR)
Электронный - прямой

Кол-во цилиндров

6 цилиндров

Рабочий объём

5880 cc

Максимальная выходная
мощность, @ скорость

252 л.с. (185 КВт), @ 2700 об/м

Максимальный крутящий
момент, пиковая скорость

850 Нм, @ 1250 об/м

вращения
Холодный старт

Есть (доступен с подогревателем впускного
воздуха)

Объем грузового отсека

16 м3

Объем приемника

2.4 м3

Минимальная высота погрузки

1000 мм

Коэффициент сжатия мусора,
настраиваемый
Загрузочный механизм
Грузоподъемность погрузчика
Продолжительность рабочего
цикла

До 7:1
Опрокидыватель с универсальным захватом для
всех типов контейнеров от 120 до 1100 л
500 кг (разрешено производителем)
Макс - 800 кг
19-22 сек
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IVECO
Компания «IVECO» является брендом компании «CNH Industrial N.V.», мирового лидера товары промышленного
назначения, котирующегося на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: CNHI) и на Mercato Telematico Azionario
Borsa Italiana (MI: CNHI). Компания «IVECO» разрабатывает, производит и продает широкий спектр легких,
средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожников и транспортных средств для внедорожных
миссий.
Широкий ассортимент продукции бренда включает в себя Daily, автомобиль, который охватывает сегмент
3,3-7,2 тонны, Eurocargo от 6 до 19 тонн, Trakker (для внедорожных миссий) и Stralis, оба более 16 тонн. Кроме
того, марка IVECO Astra производит внедорожники, самосвалы с жесткой рамой и шарнирно-сочленённые, а
также спецтехнику.
В компании «IVECO» работает около 21 000 человек по всему миру. Она управляет производственными
площадками в 7 странах Европы, Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, где производит автомобили с
использованием новейших передовых технологий. 4200 точек продаж и обслуживания в более чем 160 странах
гарантируют техническую поддержку везде, где работает автомобиль производства компании «IVECO».

Для дальнейшей информации о компании «IVECO»: www.iveco.com
Для дальнейшей информации о компании «CNH Industrial»: www.cnhindustrial.com
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