
 

 
ООО «РУССПЕЦАВТО»  456320, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/17, офис 25. 

ИНН 741507730 КПП 741501001 ОКПО 12611341 ОГРН 127415002362 ОКАТО 7544200000 

: sale@russpecavto.ru/info@russpecavto.ru : www.russpecavto.ru : 8-800-30-20-174 

 
 

исх. № 437А от 06.05.2019 г. 

Приглашение к сотрудничеству                                                                            Руководителю организации 

                                                                                                                                                                  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

            
         В ответ на Ваш запрос сообщаем, что компания ООО «РусСпецАвто» имеет возможность 

изготовления  и поставки в Ваш адрес Передвижной парообразующей установки ППУ-1600/100 на шасси 

Камаз 43118: 

 
 

Базовое шасси КАМАЗ 43118-50 

Модель Камаз 43118 – 50  

Колесная формула 6х6, односкатная ошиновка 

Модель ДВС КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), мощность 300 л.с. 

Модель КПП 154 

РК 
механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым 
дифференциалом 

Топливная система BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) 

Кабина Рестайлинг, без спального места  

Комплектация МКБ, МОБ, ДЗК, УВЭОС 

Технические характеристики установки ППУ 1600/100 

Нагреваемая среда вода 

Количество режимов работы 2 

Производительность, кг/ч 1600 

Температура пара, ºС, не более 310 

Место установки котла В передней части 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не 
более 

0,6-9,8 (100) 
 

Теплопроизводительность 
расчетная, кДж/ч (ккал/час) 

3929200 (940000) 

Жесткость питательной воды, МКГ – 
экв/кг, не более 

10 



 

 
ООО «РУССПЕЦАВТО»  456320, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/17, офис 25. 

ИНН 741507730 КПП 741501001 ОКПО 12611341 ОГРН 127415002362 ОКАТО 7544200000 

: sale@russpecavto.ru/info@russpecavto.ru : www.russpecavto.ru : 8-800-30-20-174 

 
 

Емкость цистерны для воды, м3 4,0  

Емкость бака топливного, л 350 

Расход топлива паровым котлом, 
л/ч, не более 

35-110 

Клапан предохранительный Сппкр 25-100 

Топливо используемое для работы 
установки 

дизельное ГОСТ 305 

Давление топлива, МПа, не более 1,47 

Время, необходимое для получения 
пара с момента пуска котла, мин, не 
более 

10 

Привод всех механизмов 
спецоборудования 

от КОМ 

Уровень шума в кабине водителя во 
время работы установки, ДБа, не 
более 

80 

Давление пара, МПа (кгс/см2), не 
более 

9,81 

Время работы в автономном 
режиме при полной заправке 
цистерны, час 

3,5 

Управление установкой Из кунга установки 

 
 
 
Фургон 

Кунг установки 4400мм, 2 двери стандарт, комплект магистралей, 
утепление пола (мин.плита) и стен кунга (пеностиролом), рукав 
ПАР-2 длиной 10м, кронштейн для укладки рукава ПАР-2, пика 
1шт, люк для демонтажа насоса (в случае установки насосов ПТ). 
Сварной каркас из профильной трубы 40*40 мм, обшитый снаружи 
стальным листом 1.2 мм. Внутри стенок предусмотрена установка 
закладных   элементов   для    установки   оборудования   и   
кабель - каналов для электропроводки.  
Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется с 
помощью кронштейнов и стремянок с прокладкой 
демпфирующего деревянного бруса. 

 
Труба магистральная 4,2 м 

6шт. При укладке магистральных труб в пенал (раму), 
предусмотрена её заглушка в  передней  части глухая заглушка, в 
задней части  в виде лючка.  (Для исключения налипания и 
застывание снега, что препятствует   извлечению магистральных 
труб из пенала (рамы) 

Угол магистральный (колено) 4 шт. 

Узел запорный 1 шт. 

Топливный насос НШ-10 

Режим  ПАР-2 Да 

ЗиП к навесному оборудованию ппу комплект ремней, спираль розжига, изоляторы, брс, 

 

Насосная установка 

Kopper Pumps PL-60  

 

Рабочие характеристики насоса: 

‐ производительность – 50  л/мин 
‐ давление – 172  бар 

‐ обороты вала насоса – 1450  об/мин 

‐ потребляемая мощность – 15 кВт 
‐ вес ‐18.5  кг 
- комплект ЗиП 
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Стоимость автомобиля в сборе  – 4 675 000 руб. в т.ч. НДС 20 %. 

Срок изготовления – 10-15  рабочих дней  

Место отгрузки – Челябинская обл., г. Миасс (возможна доставка) 

Форма оплаты  –  50% предоплата, 50% по готовности к отгрузке или Условия лизинговой компании 

Гарантия – на автомобильное шасси 24 месяца, на установку ППУ  12 месяцев. 

 

Дополнительные опции (прибавляются к стоимости автомобиля):  
 
o Спальное место + 85 000 руб.  

o Тахограф с блоком СКЗИ + 35 000 руб. 

o Автономный отопитель кабины Планар – 29 000 руб. 

o Звуковой сигнал при движении задним ходом + 3000  руб. 

o Подогрев топливной магистрали + 9 000 руб. (1 бак) 

o Подогрев топливного фильтра ФТО и ФГОТ + 15 000 руб. 

o Утепление кабины + 15 000 руб. 

o Емкость 5м3 для (для компл. Е) + 10 000 руб. 

o Перенос пульта в кабину шасси (для компл. Е) + 30 000  руб. 
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o Установка ДСБ + 90 000  руб. 

o Установка дополнительного бака 350 л. + 9 000  руб. 

o Топливный бак 500 л. + 5 000  руб.  

o Утепление кунга 60 мм + 20 000 руб. 

o Перенос ДЗК на стенку кунга + 15 000  руб. 

o Перенос ДЗК за кабину  Камаз  + 40 000 руб 

o 4-х зонное освещение рабочей площадки + 15 000 руб. 

o Рундук наружный + 6 000 р.           

o Евроокно в кунге (1шт.) + 5 000 руб.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Уважением, 

Директор  ООО «РусСпецАвто»                                                                                     С.В. Атякшев      

 

 

 


