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Уважаемые Господа, 
В сформированном согласно Вашим потребностям предложении мы представляем Вам технические 
характеристики, комплектацию, цену на автомобиль для мойки мусорных контейнеров 663630 на базе шасси 
IVECO EUROCARGO ML180E25/P. 
 

Автомобиль для мойки мусорных контейнеров 663630 
на шасси IVECO EUROCARGO ML180E25/P 

 
 Шасси IVECO EUROCARGO ML180E25/P 

Кабина трехместная (водитель + 2 пассажира), без 
спального места. Проблесковые маячки на крыше. 
Солнцезащитный козырек. Металлический передний 
бампер. Защитные решетки головных фар. 
Противотуманные фары. Омыватель фар. Дневные ходовые 
огни. Ветровое стекло триплекс. Электростеклоподъёмники. 
Сидение водителя, подрессоренное с подогревом, с 
подголовником, с ремнем безопасности. 
Жесткозакрепленное двухместное пассажирское сидение, с 
ремнями безопасности и подголовниками. Ограничитель 
скорости до 90 км/час. Бортовой компьютер. Цифровой 
тахограф. Электрорегулируемые и обогреваемые зеркала 
заднего вида. Бордюрное зеркало. Автономный воздушный 
отопитель кабины. Кондиционер. Иммобилайзер. Круиз - 
контроль. Отбор мощности. Модуль расширения для 

подключения внешнего оборудования. Топливный бак емкостью 200 л. Крышка топливного бака с замком. Топливный 
фильтр с обогревом. Обогрев сапуна вентиляции картерных газов. Защита радиатора. Бак AdBlue 25 л с обогревом. 
Горизонтально расположенный глушитель. Вынесенный воздухозаборник. Алюминиевые ресиверы. Двукамерный 
воздушный компрессор 360 см³. Звуковая сигнализация движения задним ходом. Передние брызговики. 2 
противооткатных башмака. Аварийный треугольник, домкрат. Запасное колесо.  
 
Завод изготовитель шасси:                     IVECO S.p.A. 
Колесная формула                                       4х2 
Веса и нагрузки (кг) 
Разрешенная max масса                                    18 000 
Масса без нагрузки                                                9 700 
Допустимая нагрузка на переднюю ось               7 500 
Допустимая нагрузка на заднюю ось                  12 000 
Двигатель       
Марка                                              IVECO TECTOR – 6 F4AE 
Тип рядный 6-цилиндровый турбодизель прямой впрыск 
Макс. мощность двигателя                                 251 л.с.  
Макс.крут.мом. в диап.1250–2100об/мин           950 Нм 
Рабочий объем двигателя                                   5880 см3 
Экологический стандарт по выхлопу ЕС            EURO 4 
Сцепление  Однодисковое, сухое. Привод гидравлический 
с сервоприводом. Внешний диаметр: 15” 
Коробка передач –  ALLISON S3000 
Автоматическая, количество передач: вперед – 5, назад – 
1. 
Оси   
Передняя – поворотная. Задняя – ведущая. Блокировка 
межосевого дифференциала заднего моста. 
Рулевое управление  
Рулевой механизм с гидравлическим усилителем, с 
регулировкой рулевой колонки, блокировка руля. 

Подвеска   
Передняя ось – параболические рессоры, со 
стабилизатором поперечной устойчивости и 
гидравлическими телескопическими амортизаторами. 
Задняя ось – на 4-х пневморессорах с системой 
стабилизации (ECAS). 
Тормозная система  
Пневматическая двухконтурная с ABS, передние и задние 
тормоза дисковые, моторный тормоз с тремя способами 
активации. Контрольная лампа износа тормозных 
колодок. Стояночный тормоз на задние колеса. 
Электросистема 
Напряжение: 24 В. Аккумуляторная батарея: 2x12В (170 
Ач). Усиленный генератор 24 В/90 А. Стартер 4 кВт. 
Преобразователь 24/12V. 
Колеса  Шины (всего 7 шт.): 315/80R22.5 импортного 
производства, стальные диски. 
Гарантия: 
Заводская гарантия на 12 месяцев или 200000 км пробега 
(что наступит раньше) на автомобиль в целом плюс 12 
месяцев на силовую линию (двигатель, коробку передач, 
задний мост) или 200000 км пробега (что наступит 
раньше).  
Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание через 40 000 км  

 
 

Надстройка для мойки мусорных контейнеров (пр-ва ООО «ЧИБИС», Россия) 
 

Надстройка монтируется на шасси IVECO EUROCARGO или ИВЕКО - АМТ CARGO полной массой не 
менее 18000 кг, колесной формулой 4х2, механической или автоматической трансмиссией, двигателями 
мощностью от 250 л.с. до 300 л.с. экологического класса не менее Евро-4. 
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Технические характеристики и комплектация 

 
Тип базового шасси IVECO EUROCARGO ML180E25/P 
Веса и нагрузки, кг: 
- разрешенная максимальная масса; 
- масса без нагрузки; 
- допустимая нагрузка на переднюю ось 
- допустимая нагрузка на заднюю ось 

 
18000 
9700 
7500 

12 000 
Габаритные размеры автомобиля, мм: 
- длина 
- ширина 
- высота 

7600 
2500 
3300 

Общий объем цистерн для чистой воды, м3  6 (2 шт. по 3 м3) 
Объем цистерны для отработанной воды, м3 6 
Объем бака для моющего средства, м3 0,1 
Кол- во внутренних моечных головок в моечной камере, шт.  1 

Кол-во внешних моечных головок в моечной камере, шт.  8 
(4 шт. сдвоенные) 

Емкость контейнеров, с которыми возможна работа, м3  0,36; 0,66; 0,77; 0,8 и 1,1 
Рабочее давление воды, бар 150 
Расход воды на мойку одного контейнера, л/контейнер  60 
Время мойки одного контейнера, мин.  2 

 
 
Комплектация: 
- надрамник; 
- противоподкатная защита; 
- бункер (моечная камера) с закрывающейся задней крышкой; 
- форсунки высокого давления (внешние  - 8 шт.; внутренние – 1 шт.) 
- подъемный механизм для поднятия, опрокидывания и опускания контейнеров; 
- две емкости для чистой воды (материал – нержавеющая сталь); 
- емкость под моющее средство (материал – пластмасса); 
- емкость для отработанной (грязной) воды (материал – нержавеющая сталь); 
- насосы высокого давления; 
- перекачивающий насос; 
- гидропривод насосов; 
- система дозирования моющего средства; 
- устройство для поднятия и опрокидывания контейнеров; 
- пистолет со шлангом для внешней мойки; 
- камера заднего вида; 
- 2 прожектора (сзади а/м слева и справа). 

 
Гарантия: 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
 
 
 
С уважением, 
Слатвинский Николай Николаевич 
Директор по продажам департамента продаж автомобилей 
ООО «ПИТЕРТРАКЦЕНТР» - официальный дилер концерна IVECO  
тел. (812) 326-46-89, 603-23-33 
факс (812) 326-00-06,  
моб. +79214237549 
моб. +79112450954  
E-Mail: snn@iveco-ptc.spb.ru 
E-Mail: ptc_slatvinskiy@mail.ru  
 


