
 

 

КОММУНАЛЬНАЯ СПЕЦТЕХНИКА RAFCO – ПРОДАЖА МУСОРОВОЗОВ В УКРАИНЕ 

Для украинских коммунальщиков мусоровозы купить по-прежнему остается одной из важнейших 

задач национального масштаба, ведь вопрос своевременной уборки мусора неразрывно связан со 

здоровьем людей, флоры и фауны, чистоты воздуха и в целом – защиты всей окружающей среды. 

Стоит только один мусоровоз купить, чтобы обеспечить чистоту нескольких кварталов в вашем городе. 

Стоит ли говорить, что многочисленный автопарк такой спецтехники успешно решает вопрос, как 

постоянно поддерживать в населенном пункте чистоту и порядок. 

 

Выбор мусоросборочного грузовика основывается, прежде всего, на типе загрузки и выгрузки мусора, 

кроме того, если вы собираетесь купить мусоровоз, цена его формируется, исходя из объема емкости 

(бункера) для сбора и перевозки отходов, а также следует учесть: 

 Насколько сильно можно утрамбовать мусор в бунке (степень уплотнения). 

 Совместимость с сопутствующим оборудованием (контейнеры, устанавливаемые на местах для 

сбора мусора). 

 Стоимость грузового шасси, которое используется для монтажа мусоросборочной установки. 

Современная мусоросборочная техника использует в качестве базовых грузовики от MAN, 



 

MERCEDES, DAF, SCANIA, IVECO, RENAULT, МАЗ, КрАЗ и других известных грузовых 

автобрендов. Машину подбирают по полной массе и габаритам платформы для монтажа навесного 

оборудования. 

Сейчас идет много дискуссий, какой тип загрузки оптимален для сбора мусора, каждый тип имеет как 

свои плюсы, так и минусы. Но отзыв украинских коммунальщиков однозначен – наши улицы лучше 

всего держать в чистоте, используя заднюю загрузку, по следующим причинам: 

 Такая техника гарантирует высокую производительность. 

 Практически нет просыпания мусора при загрузке в ковш спецтехники. 

 Компактные габариты спецтехники в целом позволяют легко проезжать по узким дворам, в 

большинстве случаев загроможденными припаркованными легковыми автомобилями. 

 Техника, рассчитанная на заднюю загрузку, полностью адаптирована под работу со всеми видами 

контейнеров, которые используются нашими коммунальщиками. 

 Оснащение современных моделей пультом управления значительно облегчает процесс управления 

техников. 



 

 

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МУСОРОВОЗ RAFCO? 

В нашем коммунальном хозяйстве одними из востребованных, благодаря своему качеству, 

функциональности и надежности, считаются мусоросборочные грузовые автомобили, оборудованные 

навесным оборудованием для сбора мусора с задней загрузкой от торговой марки Rafco. 

Усовершенствованный уровень возможностей турецких мусоровозов для загрузки, сжатия и 

транспортировки удовлетворит ваши требования. Мусоровозы РАФКО предназначены для 

безопасного и эффективного сбора отходов. Вся система загрузки и сжатия имеет гидравлическое 

управление. На заводе при конструировании спецтехники намеренно воздержались от использования 

электронных компонентов для выполнения работ - в дальнейшем техническое обслуживание и 

возможный ремонт мусоровозов Rafco будет максимально прост, а следовательно - оперативный и 

недорогой. 

В ассортименте этого нового турецкого бренда, занимающегося выпуском техники для сбора мусора, 

представлены модели с объемом бункера 6-27 м3. Задняя часть бункера, используемая для загрузки и 

прессования отходов, имеет размер, в зависимости от модели, в диапазоне 1-5 м3. Степень сжатия 

загруженных отходов в технике Rafco составляет 6:1. 

Любой стандартный мусоровоз РАФКО предлагает: 

 надежную работу 

 низкие эксплуатационные расходы 

 инновационные функции для каждой страны (завод-изготовитель адаптирует спецтехнику в 

соответствии со специфическими условиями эксплуатации мусоровозов в стране - все 

предлагаемые модели полностью адаптированы для использования в Украине).  



 

 

Техника РАФКО совместима с: 

 гребешковыми контейнерами 

 так называемыми «лодочками» для сбора крупных отходов 

 евроконтейнерами. 



 

Спецтехника Rafco используется как самостоятельное транспортное спецсредство на маршруте 

обслуживаемая территория – полигон для хранения и утилизации. Технику Rafco, сделанную по 

европейским стандартам, отличает простота в обслуживании и эксплуатации.  

КУПИТЬ МУСОРОВОЗ – УКРАИНА ВЫБИРАЕТ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ ТЕХКОМПЛЕКТ 

Купить мусоровоз в Украине с современным функционалом - теперь задача более чем исполнимая, 

важно просто обратиться в магазин, принадлежащий компании, специализирующейся на реализации, 

установке, сервисному и документальном сопровождению. Официальный эксклюзивный 

представитель TM Rafco, Завод спецтехники ТЕХКОМПЛЕКТ предлагает поставки мусоросборочной 

техники «под ключ», включая монтаж навесного оборудования на новое или бывшее в употреблении 

шасси, сервисное обслуживание, предоставление гарантии, документальное оформление. 

 

 

http://thk.kiev.ua/


 

МУСОРОВОЗЫ RAFCO ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО 

ДИЛЕРА КУПИТЬ В КИЕВЕ 

 

Завод Спецтехники ТЕХКОМПЛЕКТ подготовил эксклюзивное предложение по мусоросборочной технике 

TM RAFCO для украинских коммунальных предприятий, собирающихся купить мусоровоз. 

 

СПРАВКА О БРЕНДЕ: 

Rafco является лицензированным брендом от турецкого частного производственного предприятия GRAFENZ A.S. 

Штаб-квартира находится в Измире. 



 

 

Компания выпускает высококачественную продукцию для удовлетворения потребностей государственных и частных 

коммунальных хозяйств, строительных предприятий. Общая площадь производства составляет 5000 м², на 

предприятии работает коллектив из 65 квалифицированных специалистов. 
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