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Stahlbau - официальный дистрибьютор IVECO передал 10 мусороуборочных машин для 
АО Тартып 

 
Stahlbau, официальный дистрибьютор IVECO в Казахстане, поставил десять 

мусороуборочных машин местного производства для АО «Тартып». Два из них оснащены 

грузовым отсеком объемом 14 м3 и КМУ, а восемь оборудованы грузовым отсеком объемом 

16 м3. 

 

 

Алматы, 27 Января 2020  

 

 

Stahlbau, официальный дистрибьютор IVECO в Казахстане, поставил десять единиц Eurocargo 

для АО «Тартып», лидера рынка по сбору и вывозу отходов. Мусороуборочные машины 

собраны на базе современного и устойчивого 19-тонного шасси IVECO Eurocargo, которое 

лучше всего подходит для городских миссий. Eurocargo идеально подходит для 

муниципальных применений и, в частности, для сбора мусора, благодаря своей 

исключительной прочности и высокой грузоподъемности, а также отличной маневренности. 

 

Десять мусороуборочных машин были произведены в городе Нур-Султан, заводом Stahlbau, 

специализирующимся в проектировании коммунальной и городской техники, а также 

поставщике коммунальной техники в Казахстане. Stahlbau – это новая компания, которая без 

участия государственных субсидий и предлагающий конкурентоспособную линейку 

коммерческих автомобилей с привлекательными ценами. 

 

В 2018 году, заводом уже было освоено производство мусороуборочного оборудования, а 

продуктовая линейка компании была расширена оборудованием для уборки автомобильных 

дорог и магистралей, как для зимнего, так и для летнего периода. Компания планирует 

дальнейшее расширение линейки продукции, повышение качества и совершенствование 

производственного процесса. 

 

Обзор технических характеристик модели Eurocargo: 
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Уровень эмиссий ЕВРО 5 

Коммерческое название ML190EL25 

Впрыск Common Rail высокого давления (TAA HPCR) 
Электронный - прямой 

Кол-во цилиндров 6 цилиндров 

Рабочий объём 5880 cc 

Максимальная выходная 
мощность, @ скорость 252 л.с. (185 КВт), @ 2700 об/м 

Максимальный крутящий 
момент, пиковая скорость 
вращения 

850 Нм, @ 1250 об/м 

Холодный старт Есть (доступен с подогревателем впускного воздуха) 

Опции «Холодный» пакет 

Комфорт 

Комфортная кабина* с водительским сиденьем на 
пневмоподвеске, автономным отопителем кабины и 
кондиционером. 
 

*также доступны версии кабины со спальным местом или 
дополнительным рядом сидений 

Объем грузового отсека 16 м3 и 14 м3 
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Компания «IVECO» является брендом компании «CNH Industrial N.V.», мирового лидера товары 

промышленного назначения, котирующегося на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: CNHI) и на Mercato 

Telematico Azionario Borsa Italiana (MI: CNHI). Компания «IVECO» разрабатывает, производит и продает 

широкий спектр легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожников и транспортных 

средств для внедорожных миссий. 

  

Широкий ассортимент продукции бренда включает в себя Daily, автомобиль, который охватывает сегмент 

3,3-7,2 тонны, Eurocargo от 6 до 19 тонн, Trakker (для внедорожных миссий) и Stralis, оба более 16 тонн. 

Кроме того, марка IVECO Astra производит внедорожники, самосвалы с жесткой рамой и шарнирно-

сочленённые, а также спецтехнику. 

 

В компании «IVECO» работает около 21 000 человек по всему миру. Она управляет производственными 

площадками в 7 странах Европы, Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, где производит автомобили 

с использованием новейших передовых технологий. 4200 точек продаж и обслуживания в более чем 160 

странах гарантируют техническую поддержку везде, где работает автомобиль производства компании 

«IVECO». 

 

 

Для дальнейшей информации о компании «IVECO»: www.iveco.com  

Для дальнейшей информации о компании «CNH Industrial»: www.cnhindustrial.com 
 


