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Аварийно-ремонтные
и вахтовые автомобили
от ТЕХКОМПЛЕКТ
БЕЗОПАСНОСТЬ • ОПЕРАТИВНОСТЬ • НАДЕЖНОСТЬ

ТИПОВЫЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ ДЛЯ
АВАРИЙНОРЕМОНТНЫХ СЛУЖБ

АВАРИЙНО-РЕМОНТНЫЕ АВТОМОБИЛИ
Автомобиль аварийно-ремонтной службы предназначен
для перевоза обслуживающего персонала и необходимого оборудования к месту аварии.
Эта техника незаменима в газовых, водоснабжающих,
электросетях и других отраслях, где может понадобиться
быстрая ликвидация последствий аварий или срочный
ремонт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
Два изолированных отсека: пассажирский и ремонтный.
Пассажирский отсек изготавливается из теплоизолирующих сэндвич-панелей, имеет вентиляционный люк и
автономный отопитель. В ремонтный отсек установлено технологическое оборудование, здесь же находится инструмент.
Пассажировместимость: 3-10 человек, включая водителя.
Количество дверей, окон, вентиляционных люков в фургоне – согласно пожеланиям заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
СПЕЦТЕХНИКИ ОТ ТЕХКОМПЛЕКТ:
Многофункциональность – комплектация самым различным оборудованием и инструментом.
Электробезопасность – установка электрощита для
управления и контроля за нагрузкой, с возможностью
одновременного подключения до 6 энергопотребителей.
Удобный сервис – быстрый доступ к электрощиту и
другому оборудованию через открываемые шторы-жалюзи.
Дополнительные возможности – опционально возможна комплектация выносными прожекторами, вентиляторами, электро- и шанцевым инструментом, плакатами ограждения, ложементами для транспортировки
кислородных и газовых баллонов, газовыми рукавами
с редукторами и горелкой.
Соответствие требованиям украинского законодательства – автомобиль окрашивается согласно
действующим нормам ДСТУ, может комплектоваться
проблесковыми маячками и СГУ.
Рассчитан на использование в Украине – техника
рассчитана на эксплуатацию в районах с умеренным
климатом, при температуре окружающего воздуха от
- 30 – + 40 0С. Возможна комплектация кондиционером
и отопителем.
Гибкость решения – конструирование и сборка выполняются как на предлагаемой автоспецтехнике - МАЗ,
КрАЗ, ГАЗ, IVECO, MAN, MERCEDES, FORD, RENAULT,
PEUGEOT, CITROEN, VOLKSWAGEN и др., так и на базе
шасси заказчика.

ВАХТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Вахтовый автобус – это многофункциональное и надежное средство для решения большого количества повседневных задач.
Вахтовый автобус используется для перевозки бригад к
месту проведения ремонта, выполнения аварийных, монтажных и других работ.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
Доступ в салон вахтового автобуса осуществляется
через боковую одностворчатую и заднюю одностворчатую двери.
Под задней дверью расположена выдвижная лестница,
фиксируемая во время движения в коробе под полом
фургона.
Пассажировместимость: 20—30 человек в салоне + 2
человека в кабине, включая водителя.
Количество дверей, окон, вентиляционных люков в
фургоне – согласно пожеланиям заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАХТОВЫХ АВТОБУСОВ,
БРИГАДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ МОДУЛЕЙ ОТ
ТЕХКОМПЛЕКТ
Универсальность – предлагаемые решения выполнены
в полном соответствии с мировыми стандартами.
Выносливость – транспортные средства успешно
используются в сложных и даже экстремальных дорожных условиях.
Гибкость решения – конструирование и сборка выполняются на базе грузовых шасси МАЗ, КрАЗ, ГАЗ, IVECO,
MAN, MERCEDES, FORD, RENAULT, а также на базе шасси
заказчика.

Завод Спецтехники Техкомплект – ведущий

производитель вахтовых и аварийно-ремонтных
специализированных автомобилей в Украине.
Мы смогли этого достичь, обеспечив:
Продажи готовых продуктов высокого качества в
объеме 70% рынка Украины в данной отрасли
Развитую дилерскую сеть по всей Украине
Лучшие гарантийные условия в отрасли
Предприятие имеет все необходимые разрешения и
технические условия для производства вахтовой и
аварийно-ремонтной спецавтотехники.

Завод Спецтехники Техкомплект гарантирует
Индивидуальный подход в решении производства спецтехники
Эффективное и выгодное сотрудничество независимо от того, нужна ли вам одна
единица или есть потребность в обновлении всего автопарка.
Заказ техники на Заводе Спецтехники Техкомплект гарантирует нашим клиентам
получение оборудования, в точности соответствующего их запросам и задачам бизнеса.
Мы можем и сделаем
Выслушаем вашу точку зрения
Изучим условия эксплуатации оборудования
Поймем ваши запросы
Разработаем решения, оптимальные для улучшения эффективности, сокращения
расходов и повышения рентабельности вашего бизнеса.

0 800 300 730*
*Вхідні дзвінки є безкоштовними
з усіх номерів операторів зв’язку України

+38 067 700 4395
info@thk.kiev.ua

