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О нас

1. Клиентоориентированность. Мы оперативно реагируем на все запросы клиентов, а также формируем 
предложения не только на базовую комплектацию оборудования, но и предлагаем широкий выбор доступных 
для него опций.    

2. Собственный конструкторский отдел. Благодаря профессионализму сотрудников конструкторского 
отдела мы имеем возможность вносить любые разумные правки в конструкцию оборудования для решения 
нестандартных потребностей клиента и адаптации оборудования на его спецтехнику.

3. Качество продукции. Оборудование проходит строгий технический контроль службой ОТК на всех этапах 
производства. Мы руководствуемся как требованиями заказчика и ГОСТа, так и внутренними высокими 
стандартами оценки качества продукции:

• Использование в процессе производства только качественных материалов.
• Выполнение раскроя металла с помощью высокоточных лазерных технологий.
• Установка гидрокомпонентов исключительно импортного производства.
• Гальваническая обработка всех подвижных и подверженных износу и коррозии элементов.
• Окрашивание оборудования европейской эмалью с предварительным грунтованием поверхности.

4.   Гарантия минимум 12 месяцев. Мы предлагаем расширенное гарантийное обслуживание в течение года, 
а также оперативно решаем любые вопросы, связанные с работой оборудования с момента его монтажа и на 
протяжении всего периода эксплуатации.
5.    Доставка по всей России и СНГ. Мы работаем со всеми основными транспортными компаниями, сотрудники 
отдела логистики организуют оптимальный и удобный вариант доставки оборудования.

Почему выбирают именно нас?

1. Навесные пескоразбрасыватели и распределители твердых реагентов;
2. Распределители жидких реагентов;
3. Комплекты оборудования (поливомоечное оборудование + оборудование для распределения жидких 

реагентов);
4. Поливомоечное оборудование;
5. Комплекты для ручной мойки;
6. Модернизация имеющегося поливомоечного оборудования;
7. Коммунальные щетки;
8. Роторные газонные косилки;
9. Снегоуборочные отвалы;
10. Ковши общего назначения;
11. Паллетные вилы;
12. Расходные материалы и комплектующие (щеточные диски, ножи, техпластины и т.п.).

Оборудование собственного производства ТЦ ПМ:

 Технический центр Петербургские машины

Технический центр Петербургские машины - прямой производитель профессионального навесного и прицепного 
оборудования для спецтехники с 2005 года. 
За это время нашими клиентами стали крупные государственные организации и частные компании в коммунальной, 
дорожно-строительной, сельскохозяйственной и других сферах. 

Реализацию продукции собственного производства осуществляем как напрямую клиентам с доставкой по всей 
России и странам СНГ, так и через дилерскую сеть в различных регионах страны.

С государственными организациями и коммерческими компаниями, осуществляющими закупку оборудования 
для спецтехники по 44-ФЗ и 223-ФЗ, мы активно сотрудничаем через различные электронные торговые площадки 
(ЭТП).
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1. Навесные пескоразбрасыватели и распределители твердых реагентов  
• Навесные вибрационные пескоразбрасыватели для тракторов 
• Навесные барабанные пескоразбрасыватели для погрузчиков 
• Распределители твердых реагентов для малогабаритных коммунальных машин Bucher
• Распределители твердых реагентов для малогабаритных коммунальных машин 
• Распределители твердых реагентов для малогабаритных грузовых машин (электропривод)
2. Распределители жидких реагентов  
• Оборудование (рейки) для распределения жидких реагентов для малогабаритных коммунальных машин
• Установки (рейки) для распределения жидких реагентов для крупногабаритных коммунальных машин 
3. Комплекты оборудования (поливомоечное оборудование + оборудование для распределения жидких реагентов) 
• Поливомоечное оборудование + оборудование для распределения жидких реагентов для малогабаритных 

коммунальных машин
• Поливомоечное оборудование + оборудование для распределения жидких реагентов для малогабаритных 

грузовых машин (автономный привод) 
4. Поливомоечное оборудование
• Поливомоечное оборудование для малогабаритных коммунальных машин 
• Поливомоечное оборудование для малогабаритных грузовых машин (автономный привод)
• Поливомоечное оборудование для тракторов (навесное)
5. Комплекты ручной мойки 
• на трактор
• на мини-погрузчик
• на фронтальный погрузчик
• на малогабаритные грузовые машины
• на малогабаритные коммунальные машины
• на крупногабаритные коммунальные машины
6.   Модернизация имеющегося поливомоечного оборудования
• Модернизация имеющегося поливомоечного оборудования трактора
• Модернизация имеющегося поливомоечного оборудования шасси
7.   Коммунальные щетки
• Коммунальные фронтальные щетки для погрузчиков и тракторов
• Коммунальные щетки для малогабаритных коммунальных машин
• Щеточные диски
8.   Косилки
• Роторные газонные косилки для тракторов МТЗ 320, МТЗ 82, TYM и др.
• Ножи
9.   Снегоуборочные отвалы
• Коммунальные снегоуборочные отвалы для тракторов
• Коммунальные снегоуборочные отвалы для погрузчиков
• Снегоуборочные отвалы для мини-погрузчиков и малогабаритных коммунальных машин
• Снегоуборочные отвалы для крупногабаритных коммунальных машин
• Ножи
10.  Ковши общего назначения 
• Ковши общего назначения для фронтальных погрузчиков
• Ковши общего назначения для тракторов, мини-погрузчиков и малогабаритных коммунальных машин
• Ножи
11.  Паллетные вилы
• Паллетные вилы для мини-погрузчиков
• Паллетные вилы для фронтальных погрузчиков
• Клыки вил
12.  Комплектующие
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1. Навесные пескоразбрасыватели и распределители твердых реагентов

 Характеристики оборудования:
• Объем бункера: 0,5 куб.м / 1 куб.м
• Вибрационный механизм распределения реагентов
• Аккуратная посыпка по ширине
• Регулировка плотности посыпки
• Рыхлитель
• Надежная гидравлика
• Опорные ноги для удобного монтажа и хранения
• Гальваническая антикоррозийная обработка
• Качественные грунт и краска
• Самозагрузка бункера (опционально)
Совместимость с тракторами: МТЗ 320, МТЗ 82, 
МТЗ 92, Foton, Kioti, TYM и др.

Навесные вибрационные пескоразбрасыватели для тракторов

Параметр / Модель ПВ500 small ПВ500 big ПВ1000
Применяемость небольшие трактора 

(МТЗ 320 и др.)
средние и большие трактора 

(МТЗ 82, МТЗ 92 и др.)
Объем бункера, м куб. 0,5 0,5 1
Ширина, мм 1400 1942 1942
Длина, мм 900 900 1420
Высота, мм 1000 1000 1250
Ширина распределения, мм 1350 1850 1850
Привод рассеивателя гидромотор
Плотность распределения реагентов 50-200
Масса, кг 210 290 378

 Характеристики оборудования:
• Объем бункера: 1,3 куб.м / 2 куб.м
• Барабанный механизм распределения реагентов
• Аккуратная посыпка по ширине
• Регулировка плотности посыпки
• Рыхлитель
• Надежная гидравлика
• Опорные ноги для удобного монтажа
• Гальваническая антикоррозийная обработка
• Качественные грунт и краска

Совместимость с любыми погрузчиками: Амкодор, 
Boulder, SDLG, Volvo и др.

Навесные барабанные пескоразбрасыватели для погрузчиков

Параметр / Модель ПБ1300 ПБ2000
Объем бункера, куб.м 1,3 2
Ширина, мм 2000 2500
Длина, мм 1400 1200
Высота, мм 1130 1350
Ширина распределения, мм 1800 2300
Привод рассеивателя гидромотор
Плотность распределения реагентов, гр/кв.м 50-200
Масса, кг 580 670
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1. Навесные пескоразбрасыватели и распределители твердых реагентов

Характеристики оборудования:
• Объём бункера: 0,8 - 1 куб.м
• Ширина распределения: 2 - 5 м
• Привод - гидравлический
• Механизм распределения –  диск-метатель 
• Способ подачи песка - шнековый
• Регулировка распределения реагентов
• Рыхлитель реагентов
• Защитная решетка на бункер
• Метатель и бункероприемник из нерж.стали
• Опорные ноги - опционально
• Гальваническая антикоррозийная обработка
• Качественные грунт и краска

Совместимость с малогабаритными коммунальными 
машинами: Citymaster, Hako, Holder, LM-Trac, 
Multicar, Multimobil, Wille и др.
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Характеристики оборудования:
• Объём бункера: 0,2 куб.м
• Ширина распределения: 990 мм
• Аккуратная посыпка по ширине машины
• Привод - гидравлический
• Способ подачи песка - барабан
• Регулировка распределения реагентов
• Рыхлитель реагентов 
• Защитная решетка на бункер 

Совместимость с малогабаритными коммунальными 
машинами Bucher.

Распределители твердых реагентов 
для малогабаритных коммунальных машин

Распределители твердых реагентов 
для малогабаритных коммунальных машин Bucher

Распределители твердых реагентов 
для малогабаритных грузовых машин (электропривод)

Характеристики оборудования:
• Объём бункера: 1,2 куб.м
• Ширина распределения: 2 - 5 м
• Привод - электрический (12/24в):
• Механизм распределения –  диск-метатель
• Способ подачи песка - шнековый
• Регулировка распределения песка
• Электровибрационный механизм
• Защитная решетка на бункер 
• Метатель и бункероприемник из нерж. стали

Оборудование запитывается одним из следующих 
способов в зависимости от базового шасси:

1. от электросистемы базового шасси
2. от электросистемы базового шасси с 

дополнительным аккумулятором
3. от автономной электростанции

Совместимость с малогабаритными грузовыми 
машинами: ГАЗель, ГАЗель Next, ГАЗон, Соболь, УАЗ 
и др.



2. Распределители жидких реагентов

Оборудование (рейки) для распределения жидких реагентов 
для малогабаритных коммунальных машин

Комплект оборудования включает:
1. Емкость для жидкости
2. Задняя рейка с форсунками + беспроводной пульт 

дистанционного управления
3. Насосная станция низкого давления

Опционально возможна установка оборудования:
1. Поливомоечное оборудование
2. Комплект для ручной мойки

Совместимость с малогабаритными коммунальными 
машинами: Citymaster, Hako, Holder, LM-Trac, 
Multicar, Multimobil, Wille и др.

Установки (рейки) для распределения жидких реагентов
для крупногабаритных коммунальных машин

Комплект оборудования включает:
1. Задняя рейка с форсунками + беспроводной пульт 

дистанционного управления
2. Насосная станция низкого давления (также 

возможно подключение к уже имеющейся станции 
на базовой машине)

Опционально возможна установка оборудования:
1. Поливомоечное оборудование
2. Комплект для ручной мойки 

Совместимость с машинами: КАМАЗ, МАЗ, Mercedes-
Benz, Unimog, и др.
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Характеристика Значение
Объем, литров 1000 (2 емкости по 500 л)
Длина рейки по ширине базового шасси
Общее количество форсунок на рейке, шт. 10
Количество форсунок с распылением вниз по ширине рейки, шт. 4
Количество форсунок с распылением в левую сторону, шт. 3
Количество форсунок с распылением в правую сторону, шт. 3
Расход реагента, л/мин до 40
Насосная станция (устойчивая к солевым растворам и реагентам) да
Всасывающий фильтр есть

Характеристика Значение
Длина рейки по ширине базового шасси
Общее количество форсунок на рейке, шт. от 10
Ширина распределения жидкого реагента, мм от 2 400 до 12 000
Насосная станция, устойчивая к солевым растворам и реагентам да
Всасывающий фильтр да
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3. Комплекты оборудования 
(поливомоечное оборудование + оборудование для распределения жидких реагентов)

Поливомоечное оборудование + оборудование для распределения жидких реагентов 
для малогабаритных коммунальных машин

Комплект оборудования включает:
1. Емкость для жидкости
2. Оборудование для распределения жидких реагентов 

(задняя рейка + пульт дистанционного управления 
+ насосная станция низкого давления)

3. Поливомоечное оборудование (фронтальная рейка 
+ насосная станция высокого давления)

Опционально возможна установка оборудования:
1. Комплект для ручной мойки (пистолет со шлангом 

высокого давления на инерционной катушке)

Совместимость с малогабаритными коммунальными 
машинами: Citymaster, Hako, Holder, LM-Trac, 
Multicar, Multimobil, Wille и др.

Характеристика Значение
Объем, литров 1000 (2 емкости по 500 л)

Оборудование для распределения жидких реагентов
Длина задней рейки по ширине базового шасси
Общее количество форсунок на задней рейке, шт. 10
Количество форсунок с распылением вниз по ширине рейки, шт. 4
Количество форсунок с распылением в левую сторону, шт. 3
Количество форсунок с распылением в правую сторону, шт. 3
Насосная станция низкого давления 
(устойчивая к солевым растворам и реагентам)

да

Поливомоечное оборудование
Длина фронтальной рейки по ширине базового шасси
Гидравлический поворот фронтальной рейки есть
Количество форсунок на фронтальной рейке, шт. 9
Количество форсунок повышенной производительности, шт. 2
Насосная станция высокого давления (для воды) да

Комплект для ручной мойки (опционально)
Пистолет высокого давления да
Длина шланга ручной мойки, м 15
Катушка для скручивания шланга инерционного типа
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4. Поливомоечное оборудование 

Поливомоечное оборудование для малогабаритных коммунальных машин
Комплект оборудования включает:
1. Емкость для жидкости
2. Поливомоечное оборудование (фронтальная рейка 

+ насосная станция высокого давления)

Опционально возможна установка оборудования:
1. Комплект для ручной мойки
2. Оборудование для распределения жидких реагентов 

(задняя рейка + пульт дистанционного управления 
+ насосная станция низкого давления)

Совместимость с малогабаритными коммунальными 
машинами: Citymaster, Hako, Holder, LM-Trac, 
Multicar, Multimobil, Wille и др.

Характеристика Значение
Объем, литров 1000 (2 емкости по 500 л)
Длина фронтальной рейки по ширине базового шасси
Гидравлический поворот фронтальной рейки есть
Количество форсунок на фронтальной рейке, шт. 9
Количество форсунок повышенной производительности, шт. 2
Насосная станция высокого давления да
Комплект для ручной мойки (пистолет, шланг, катушка) опционально

Поливомоечное оборудование для малогабаритных грузовых машин 
(автономный привод)

Поливомоечное оборудование является модульной 
конструкцией, комплектация зависит от необходимых 
функциональных потребностей.

Емкость для жидкости: 0,75 /1,0 / 1,5 куб.м

Привод оборудования - электрический (12/24в):
• от электросистемы  базового шасси
• от электросистемы базового шасси с 

дополнительным аккумулятором
• от автономной электростанции

Совместимость с малогабаритными грузовыми 
машинами: ГАЗель, ГАЗель Next, ГАЗон, Соболь, УАЗ 
и др.

Рейки высокого/низкого 
давления

Комплекты ручной мойки 
высокого/низкого давления

Комплекты для ручной/
механизированной поливки
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4. Поливомоечное оборудование / 5. Комплекты ручной мойки

Поливомоечное оборудование для тракторов 
(навесное)

Характеристика / Модель НПО-0.8 НПО-1.0

Совместимость оборудования колесные трактора тягового 
класса – 0,6/ 0,9/ 1,4

колесные трактора тягового 
класса – 0,9/ 1,4

Объем бака для воды, л 800 1 000
Комплект мойки и орошения дорог

Передняя навеска с рейкой высокого давления 
с гидравлическим/механическим подъемно-
поворотным устройством

ширина рейки – 1 600 мм ширина рейки – 2 000 мм

Боковые струйные форсунки повышенной 
производительности

опционально

Насос высокого давления подачи воды от ВОМ трактора, 50 л/мин
Комплект ручной мойки (высокое давление)

Насос высокого давления подачи воды* от гидросистемы трактора, 15 л/мин
Катушка со шлангом высокого давления, м 10/15/20
Пистолет, копье, моечная форсунка в комплекте
Пенокомплект (генератор пены) опционально

Комплект ручной поливки (низкое давление)
Насос низкого давления подачи воды от гидросистемы трактора, 25 л/мин 
Катушка  со шлангом низкого давления, м 10/ 20/ 30
Пистолет-распылитель для полива в комплекте

Комплект для распределения жидких реагентов
Задняя рейка с форсунками, мм 1600 2000
Насос подачи жидкого реагента с приводом от гидросистемы трактора

*При установке оборудования вместе с комплектом мойки и орошения дорог насос не устанавливается.

Навесное поливомоечное оборудование для тракторов 
является модульной конструкцией, комплектация зависит 
от необходимых функциональных потребностей.
Емкость для жидкости 800 или 1000 л с подключением:
1. Комплекта мойки и орошения дорог;
2. Комплекта ручной мойки (высокое давление);
3. Комплекта ручной поливки (низкое давление);
4. Комплекта для распределения жидких реагентов.

Совместимость с тракторами: МТЗ 320, МТЗ 82, 
МТЗ 92, Foton, Kioti, TYM и др.

Комплекты ручной мойки 
Комплект ручной мойки может быть подключен к уже 
имеющемуся поливомоечному оборудованию производства 
ТЦ ПМ или сторонних производителей, а также возможна 
установка комплекта ручной мойки с емкостью для жидкости.
Совместимость с машинами:
• трактор;
• мини-погрузчик;
• фронтальный погрузчик;
• малогабаритные коммунальные машины;
• малогабаритные грузовые машины;
• крупногабаритные коммунальные машины.
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6. Модернизация имеющегося поливомоечного оборудования

Модернизация имеющегося поливомоечного оборудования трактора
Мы осуществляем модернизацию уже имеющегося у заказчика 
поливомоечного оборудования сторонних производителей в 
зависимости от потребностей заказчика. 

Монтаж может осуществляться как на нашей площадке специалистами 
компании, так и на территории заказчика.

В качестве доработки мы можем предложить установку:
• рейки высокого давления с форсунками
• рейки низкого давления с соплами
• комплекта ручной мойки
• комплекта ручной поливки
• оборудования для распределения жидких реагентов

Помпа низкого давления
Возможность подключения к ВОМ трактора помпы низкого давления с 
последующей установкой:
1. Фронтальной рейки с соплами (лягушками) для орошения водой 

дорожного полотна, его очистки и пылеподавления
2. Комплекта для ручной поливки насаждений

Насосная станция высокого давления
Возможность подключения к гидравлической системе трактора насосной 
станции высокого давления с последующей установкой:
1. Фронтальной рейки с форсунками для мойки дорожного полотна под 

высоким давлением.
2. Комплекта ручной мойки для очистки объектов дорожной 

инфраструктуры (мойка знаков, остановок, ограждений и т.п.). 

Модернизация имеющегося поливомоечного оборудования шасси
Мы осуществляем модернизацию уже имеющегося у заказчика 
поливомоечного оборудования сторонних производителей в 
зависимости от потребностей заказчика. 
Монтаж может осуществляться как на нашей площадке специалистами 
компании, так и на территории заказчика.

В качестве доработки мы можем предложить установку:
• рейки высокого давления с форсунками
• рейки низкого давления с соплами
• комплекта ручной мойки
• комплекта ручной поливки
• оборудования для распределения жидких реагентов.

Для установки выбранного оборудования из списка выше базовое шасси 
должно быть гидрофицировано. При отсутствии гидрофикации мы 
также дополнительно можем ее осуществить.

Совместимость с малогабаритными грузовыми машинами: ГАЗель, 
ГАЗель Next, ГАЗон, Соболь, УАЗ и др.
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7. Коммунальные щетки

Коммунальные фронтальные щетки для погрузчиков и тракторов

Характеристики / Модель ЩК1540 ШК1850 ШК2100 ШК2500 ШК2700
Рабочая ширина, мм 1540 1850 2100 2500 2700
Габаритная ширина, мм 1740 2050 2300 2700 2900
Диаметр щеточных дисков, мм 700
Гидравлический поворот опция
Угол поворота, град. +-30
Бункер для мусора опция — опция опция —
Система орошения опция, 250/500/1000 литров

Лотковая щетка опция,
 до 2 штук — опция, 

до 2 штук
опция, 

до 2 штук —

Механизм подъема 
(для тракторов без фронтального 
оборудования)

опция

Опциональные возможности:

• Гидравлический поворот
• Бункер увеличенного объема для сбора мусора 

(съемный) с гидроуправлением
• Система орошения с баком для воды 

(принудительная, в том числе на лотковые щетки 
при их наличии)

• Универсальная лотковая щетка (1 или 2 шт.)
• Пульт управления
• Механизм подъема для тракторов (при отсутствии 

на тракторе фронтального оборудования)

Характеристики щетки в базовой комплектации:

• Механический поворот
• Щеточные диски с повышенной износостойкостью 

(диаметр 700 мм)
• Механизм компенсации износа
• Плавающий механизм
• Защитный фронтальный козырек
• Защита гидромотора внутри вала
• Надежная гидравлика
• Опорные колеса и стойки
• Гальваническая антикоррозийная обработка
• Качественные грунт и краска

Щеточные диски

Щеточные диски в наличии и под заказ:

• полипропиленовые и металлические;
• проставочные и беспроставочные;
• с металлическим и пластмассовым сердечником;
• прямые, билайн и зигзагообразные; 
• любые другие под заказ.
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Коммунальные щетки для малогабаритных коммунальных машин

Характеристики щетки в базовой комплектации:
• Механизм компенсации износа
• Плавающий механизм
• Защита гидромотора внутри вала
• Щеточные диски с повышенной износостойкостью
• Надежная гидравлика
• Опорные колеса и стойки
• Гальваническая антикоррозийная обработка
• Качественные грунт и краска

Опциональные возможности:
• Бункер для сбора мусора (съемный)
• Система орошения с баком для воды
• Универсальная лотковая щетка (1 шт. / 2 шт.)

Щетка фронтальная гидравлическая
Габаритная ширина фронтальной щетки (без лотковых щеток), мм 1700
Рабочая ширина фронтальной щетки (без лотковых щеток), мм 1500
Диаметр щеточных дисков фронтальной щетки, мм 700
Опорные ноги и опорные колеса Есть
Защита гидромотора Есть
Механизм компенсации износа Есть
Плавающий механизм Есть

Лотковая щетка (опция)
Количество лотковых щеток, шт. 1 шт. / 2 шт.
Рабочая ширина щетки с 1 лотковой щеткой, мм 1950
Рабочая ширина щетки с 2 лотковыми щетками, мм 2400

Съемный бункер для сбора мусора (опция)
Объем бункера для сбора мусора, л 350
Гидравлический подъем бункера для сбора мусора Есть
Возможность демонтажа бункера для мусора Есть

Система орошения (опция)
с принудительной подачей воды для фронтальной и лотковых щеток

Объем бака системы орошения, л 250
Система орошения на лотковых щетках Есть
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Роторные газонные косилки для тракторов

Ножи на косилки
Ножи в наличии и под заказ:
• Ножи для импортных и отечественных косилок 

(Etesia 124, Caroni, КР и др.) из высокопрочной стали;
• Ножи для косилок собственного производства.

Характеристики оборудования:
• Привод - от ВОМа;
• Обгонная муфта для гашения инерционных сил;
• Защита корпуса от попадания пыли и грязи;
• Опорные колеса;
• Регулировка высоты кошения;
• Надежные ремни + механизм натяжения;
• Система предотвращения выброса посторонних предметов в зоне скашивания;
• Пружинные амортизаторы для плавного хода косилки с регулировкой натяжения (косилка 1850 мм);
• Надежный редуктор собственного производства;
• Гальваническая антикоррозийная обработка;
• Качественные грунт и краска.

Совместимость с тракторами: МТЗ 320, МТЗ-82, Т-25,  Т-30, TYM, Kioti и др.

Характеристика Значение
Рабочая ширина, мм 1500 1850
Применимость МТЗ 320, МТЗ 82, TYM и др. МТЗ 82, TYM и др.
Привод от ВОМа трактора, об/мин 540 1000
Высота среза, мм 40-115 40 – 80
Обгонная муфта Да Да

Рабочий орган 3 ротора по 1 ножу на каждом,
с вертикальной осью вращения

3 ротора по  2 ножа,
с вертикальной осью вращения

Ножи прямые 
из высокопрочной стали

прямые обоюдоострые 
из высокопрочной стали

Высота, мм 790 1000
Ширина, мм 1600 2044
Длина, мм 1160 1250
Масса (без кардана), кг 166 420

1500 мм 1850 мм
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Коммунальные снегоуборочные отвалы для тракторов

• Профессиональное демпферное устройство с 
возможностью регулировки и полного отключения;

• Регулируемые опорные стойки;
• Гальваническая антикоррозийная обработка;
• Европейские грунт и краска;

• Универсальный механизм подъема;
• Механический и гидравлический поворот;
• 2 поворотных гидроцилиндра, а не 1;
• Импортная гидравлика;
• Толщина лопаты - 3 мм;

Параметр / Модель ОС1600 ОС1900 ОС2000 ОС2200 ОС2400 ОС2700
Ширина, мм 1600 1900 2000 2200 2400 2700
Высота, мм 600 600 750 750 750 750
Гидравлический поворот опционально
Угол поворота, град. +-30
Демпферное устройство опционально
Материал ножа резина (в базе), металл (опция), Hardox (опция)

• Толщина лопаты - 4 мм;
• Регулируемые опорные стойки;
• Гальваническая антикоррозийная обработка;
• Европейские грунт и краска.

• Адаптеры на любую технику;
• Механический и гидравлический поворот;
• 2 поворотных гидроцилиндра, а не 1;
• Импортная гидравлика;

Коммунальные снегоуборочные отвалы для погрузчиков

Параметр / Модель ОС2700 ОС3200
Ширина, мм 2700 3200
Высота, мм 1100 1100
Гидравлический поворот опционально
Угол поворота, град. +-30
Материал ножа резина (в базе), металл (опция), Hardox (опция)

9. Снегоуборочные отвалы
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Снегоуборочные отвалы 
для мини-погрузчиков и малогабаритных коммунальных машин

Тех.пластины для снегоуборочных отвалов

Снегоуборочные отвалы для крупногабаритных коммунальных машин

Параметр / Модель ОС3400 ОС3700-C
Тип отвала городской скоростной
Ширина, мм 3400 3700
Гидравлический поворот в базе отсутствует
Угол поворота, град. +/-30 отсутствует
Демпферное устройство в базе отсутствует
Материал ножа резина и металл металл
Механизм подъема (плита) опционально

Параметр / Модель ОС1600 ОС1900 ОС2000 ОС2200 ОС2400 ОС2700
Ширина, мм 1600 1900 2000 2200 2400 2700
Высота, мм 600 600 750 750 750 750
Толщина лопаты, мм 3
Гидравлический поворот опционально
Угол поворота, град. +-30
Демпферное устройство опционально
Материал ножа резина (в базе), металл (опция), Hardox (опция)

9. Снегоуборочные отвалы
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Ковши общего назначения для погрузчиков

Ковши общего назначения для тракторов, 
мини-погрузчиков и малогабаритных коммунальных машин 

Ножи для ковшей общего назначения

Параметр / Объем, куб.м 0,44 0,48 0,5 1,0
Ширина, мм 1880 2000 2100 2300
Высота, мм 565 565 565 680
Длина, мм 825 825 825 1200
Вес, кг 168 175 184 300

Параметр / Объем, куб.м 2,5 3
Ширина, мм 2500 2500
Высота, мм 1400 1540
Длина, мм 1670 1670
Ножи приварные / съемные (на болтовом соединении)

10. Ковши общего назначения
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Паллетные вилы для мини-погрузчиков

Паллетные вилы для погрузчиков

Клыки для паллетных вил

• Клыки вил по ISO;
• Защита и защитная обработка;
• Гальваника и европейские грунт и краска.

• Адаптеры на любую технику;
• Уникальное защитное ограждение;
• Профессиональная каретка вил с запасом прочности;

Модель Грузоподъемность, кг Ширина каретки, мм Длина клыков,мм
ВП2000 2000 1200 800-2400
ВП3000 3000 1200 800-2400

• Клыки вил по ISO;
• Защита и защитная обработка;
• Гальваника и европейские грунт и краска;

• Адаптеры на любую технику;
• Уникальное защитное ограждение;
• Профессиональная каретка вил;

Модель Грузоподъемность, кг Ширина каретки, мм Длина клыков,мм
ВП3000 3000 1200-1500 800-2400
ВП4000 4000 1200-1500 800-2400
ВП5000 5000 1200-1500 800-2400
ВП6000 от 6000 1200-1500 800-2400

Характеристика Значение

Тип каретки FEM (ISO 1,2,3,4,5), PIN (с проушинами) 
и любые другие под заказ

Длина клыков, мм 800-2400
Грузоподъемность, кг 800-10 000



12. Комплектующие
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Щеточные диски
• Полипропиленовые и металлические;
• Первичный и вторичный полипропилен;
• Проставочные и беспроставочные;
• С металлическим и пластмассовым сердечником;
• Прямые, билайн и зигзагообразные; 
• любые другие под заказ.

Ножи на отвалы и ковши

Клыки вил
• Длина от 800 до 2400 мм;
• Грузоподъемность от 800 кг до 12 тонн;
• Различное сечение;
• FEM (ISO 1,2,3,4,5), PIN (с проушинами); 
• любые другие под заказ.

Материал ножей:
• техпластины;
• твердая сталь;
• высокопрочная сталь Hardox 
• любые другие под заказ.
Способ крепления:
• приварные;
• сменные на болтовом соединении.

Ножи на косилки
• Ножи для импортных и отечественных косилок 

(Etesia 124, Caroni, КР и др.) из высокопрочной стали;
• Ножи для газонных косилок собственного 

производства.

Оборудование под заказ
Благодаря собственному производству и конструкторскому отделу мы имеем возможность изготавливать 
практически любое оборудование под заказ для различной спецтехники. 

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в отдел продаж.
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Благодарим за внимание!

По всем вопросам 
Вы можете обратиться в отдел продаж:

тел. 8 (812) 454-60-92
тел. 8 (900) 621-78-92
e-mail: info@tc-pm.ru
сайт: https://tc-pm.ru

Адрес производства:
г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 58

(доставка по всей России и СНГ)

 Технический центр Петербургские машины


