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Ломовозы на шасси Scania – новое решение для 
коммунальной отрасли 

Официальный представитель Scania в России ООО «Скания-Русь» 
презентовала новинку для сбора и перевозки лома, крупногабаритного 
мусора, а также разбора не санкционированных свалок -  грузовой 
автомобиль нового поколения Scania P440 B6X4HZ с системой крюкового 
захвата PALFINGER GT 22 и гидроманипулятором PALFINGER EPSILON 
M100Z77. 

«Ломовозы Scania – эксклюзивное предложение на рынке коммунальной техники. 
В основном такая техника изготавливается на заказ под конкретного клиента, так 
как имеет узконаправленную сферу применения. В свою очередь мы постарались 
выработать решение, максимально оптимизированное под транспортные задачи 
наших партнеров с сокращенным сроком поставки. Преимущества грузового 
автомобиля нового поколения Scania P440 B6X4HZ с системой крюкового захвата 
PALFINGER GT 22 в том, что он более универсален и может использоваться и как 
обычный крюковой погрузчик», - подчеркнул руководитель направления продаж 
коммунальной, дорожной и специальной техники ООО «Скания-Русь» Олег 
Родионов. 

В данный момент Scania предлагает вариант грузовика SCANIA P440 B6х4HZ с 
системой крюкового захвата PALFINGER GT 22 и гидроманипулятором PALFINGER 
EPSILON M100Z77. Также планируется выпуск автомобилей с самосвальным 
вариантом разгрузки.  

Гидроманипулятор PALFINGER EPSILON M100Z77 применяется для погрузки и 
разгрузки металлолома, сыпучих материалов и строительного мусора, обеспечивая 
грузовой момент 94 кНм и максимальный вылет стрелы до 7,7 м. Грузоподъемность 
на минимальном вылете 3120 кг, на максимальном - 1290 кг. Модель имеет Z-
конфигурацию, что позволяет ей компактно складываться между кабиной и 
кузовом. На колонне установлено эргономичное верхнее сиденье, с которого 
осуществляется управление манипулятором. Опоры крана-манипулятора M100Z77 
имеют возможность поворачиваться в транспортное положение на 45 градусов. 

Конструкция надстройки нового ломовоза Scania может состоять из 
гидроманипулятора и мультилифта, что позволяет применять сменные кузова 
различного назначения, а также из гидроманирулятора и стационарного 
самосвального кузова. 

Шасси и оборудование для ломовоза Scania P440 поставляется в Россию из 
Европы. Монтаж осуществляется компанией «РГ-Техно» в Подмосковье. 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом 
маркетинга ООО «Скания-Русь»: 

Телефон: +7(495) 787 50 00 

E-mail: scania@polylog.su 

mailto:scania@polylog.su
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Компания Scania входит в группу компаний TRATONGROUP и является одним из ведущих 
мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с нашими партнерами и клиентами мы 
развиваем устойчивую транспортную систему. В 2018 году мы поставили нашим клиентам 88 
000 грузовиков, 8 500 автобусов, а также 12 800 промышленных и судовых двигателей. Чистые 
продажи составили более 137 млрд шведских крон, 20 % из которых были получены за счет 
предоставления услуг. Компания Scania, основанная в 1891 году, ведет свою деятельность более 
чем в 100 странах и насчитывает около 52 000 сотрудников. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы проводятся в Швеции (с филиалами в Бразилии и Индии). В 
Европе и Южной Америке и Азии расположено производство с возможностями международного 
обмена как отдельными компонентами, так и комплексными автотранспортными средствами; 
региональные производственные центры располагаются в Африке, Азии и Евразии. 
С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru 
 

http://www.scania.ru/

