
МУСОРОВОЗ С КУЗОВОМ ZOELLER XL ОБЪЕМОМ 21,5 КУБ. М

Volvo Fm 6x2
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Шасси 
Максимальная техническая нагрузка 
на переднюю ось  9 000 кг 
Максимальная техническая нагрузка 
на заднюю тележку  19 000 кг 
Разрешенная максимальная 
масса автомобиля  26 000 кг 
Колесная база  3 900 мм 
Передняя подвеска рессорная
Задняя подвеска  пневматическая 

Двигатель 
Volvo D11C                                                      330 л.с. 
Стандарт по выхлопу ЕС                               Евро 5 
Моторный тормоз Volvo 
Двухцилиндровый компрессор, рабочий объем  636 см3 

Электрооборудование 
Аккумуляторные батареи                 2х225 А/час
Генератор                                                   120 А 
Противотуманные фары (в общей блок-фаре) 

Трансмиссия 
Однодисковое сухое сцепление диаметром   430 мм 
Автоматизированная механическая 12-ступенчатая коробка 
передач Volvo I-Shift 

Топливная система 
Топливный бак                        405 л 
Бак AdBlue                                       64 л 
Подогрев топливного фильтра 

Шины 
Стальные колесные диски 
Шины передние  315/80R22.5 
Шины задние  315/80R22.5 
Шина запасного колеса аналогична шинам передней оси

Оборудование кабины 
Дневная кабина 
Сиденье водителя «Комфорт» на пневмоподвеске, 
с интегрированным ремнем безопасности 
Отделка панели приборов в светло-бежевом цвете
Дистанционное управление замком пассажирской двери
с места водителя
Внутренний боковой солнцезащитный козырек со стороны 
водителя 
Кондиционер воздуха с ручным управлением
Цифровой тахограф (1 день, 2 водителя) 
Электростеклоподъемники с обеих сторон кабины 
Механическая подвеска кабины 
Цвет кабины  «Белый» 

Кузов Zoeller Medium XL 
Завод-изготовитель                               РГ-Техно 
Объем                                                       21,5 м3 
Масса перевозимых отходов до  17 000 кг 
Объем загрузочной ванны  2,3 м3 
Коэффициент уплотнения до  1:6 
Полезная загрузка ТБО до  140 м3 
Полезная загрузка КГО  8м3 до 12 ед 

Универсальное загрузочное устройство SK200 Welaki 
предназначено для всех типов европейских контейнеров 
объемом от 120 до 1 100 литров, контейнеров 0.8 м3 
российского производства и контейнера – лодочки 6-8 м3.

Международная гарантия Volvo 
Международная гарантия Volvo на 12 месяцев без 
ограничения пробега, плюс дополнительная гарантия на 
двигатель, коробку передач и задний мост на 12 месяцев 
или 300 000 км суммарного пробега в зависимости от того, 
что наступит раньше.

Volvo FM 6x2 

Мусоровоз Zoeller XL, объёмом 21,5 м3 для перевозки твёрдых бытовых и коммунальных 
городских отходов в условиях крупных мегаполисов


