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Завод HIDRO-MAK (Турция) 

• Обширные производственные мощности, надежные 

поставщики, штат квалифицированного персонала, и опыт, 

накопленный за 50 лет производства, позволяют компании 

«HIDRO-MAK» быстро и качественно удовлетворять 

потребности своих клиентов.  

• Объѐм производства составляет свыше 1500 единиц в год, из 

которых 45% поставляется на экспорт более чем в 40 стран. 

• Итальянская гидравлика, шведская сталь HARDOX, 

качественно выполненный процесс сборки надстроек, 

функциональный дизайн, работа в ручном или автоматическом 

режиме позволят Вам качественно и быстро выполнять работы 

по вывозу мусора. 

 

HIDRO-MAK - один из ведущих европейских производителей мусоровозов.  

• Поставка запасных частей через дилерскую и дистрибьюторскую сеть 

• Официальным дистрибьютором техники HIDRO-MAK и представителем завода  на территории РФ 

является ЗАО «Автобау». 



ЗАО«Автобау» - эксклюзивный дистрибьютор 

завода HIDRO-MAK на территории РФ  
• Компания «Автобау» - авторизованный партнер MAN, FUSO, 

IVECO, FORD, MERCEDES и др. производителей шасси 

• эксклюзивный дистрибьютор техники НIDRO-MAK  

(Турция)  на территории России 

• официальный дилер более чем 40 заводов-производителей 

грузовиков и спецтехники - КАМАЗ, «МАЗ-Купава», HIAB, 

FASSI, PALFINGER и многих других 

• На стоянках в Москве, Новом Уренгое, Чебоксарах постоянно в 

наличии более 250 единиц техники.  

• Оборот компании за 2012 год составил 4,3 млрд.руб.  

• В число наших клиентов входят и такие крупные организации 

страны, как: аэропорт «Внуково», «Пепсико холдинг», 

«Газпромавиа», ГК ПИК, а также многие другие.  

 

 



Производство в ЗАО «Автобау» 
• Компания Автобау является не только продавцом, но и российским 

производителем автоспецтехники, имеющим международный код 

производителя WMI, сертификат ISO:9001. На своих производственных 

мощностях ЗАО «Автобау» осуществляет монтаж автотехники для перевозки 

грузов (автофургоны «Купава»), технику для летнего и зимнего содержания 

дорог (RASCO), мусоровозы (HIDRO-MAK) и др. спецтехнику.  

• За 2012 год ЗАО «Автобау» произвело более 300 единиц специальной 

автотехники. 



• Вся наша техника проходит 

предпродажную подготовку, это 

гарантирует вам приобретение 

качественного продукта. 

• Информация о каждом покупателе 

техники НIDRO-MAK сразу поступает 

сотруднику сервисной службы, 

который сопровождает вас с первых 

дней эксплуатации машины. 

 

• Сервисное обслуживание HIDRO-

MAK проводится на 

производственных площадях 

компании и региональных партнеров.  

• На всю поставляемую ЗАО 

«Автобау» технику предоставляется 

гарантийное и постгарантийное 

обслуживание. 

СЕРВИС, ГАРАНТИЯ, 
ЗАПЧАСТИ 

• В сервисной службе можно получить 

консультации и пройти обучение по 

обслуживанию техники, согласовать 

перечень услуг и время сдачи 

автомобиля в ремонт, при 

необходимости организовать выезд 

специалиста на территорию 

заказчика, а также приобрести 

запасные части. 



Технические характеристики  

мусоровозов  HIDRO-MAK 

• Объѐм кузова полезный  - от 6 до 26 куб. м. 

• Объѐм загрузочного бункера - от 0,8 до 2 куб.м. 

• Коэффициент уплотнения мусора - до 6 

• Материал кузова – конструкционная сталь ST-52, либо HARDOX 

• Материал загрузочного бункера – HARDOX  

• Тандемные гидронасосы - HYDROCAR (Италия) 

• Гидроклапаны - WALVOIL (Италия) 

• Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов 
мусорных контейнеров (от 120 до 1100 л.) 

• Цвет надстройки - по выбору заказчика, согласно таблице цветов 
RAL 

• Материал окраски – BASF Salcomix. 

• Борта - овальные, либо профилированные (по желанию) 

• Гарантия на мусоровозы – 18 месяцев. 
 



Базовая комплектация: 

• Водяной бак с краном для слива жидкости из передней части кузова; 

• Кран для слива жидкости из приѐмного бункера; 

• Усиление ванны приѐмного бункера ребрами жесткости; 

• Нанесение светоотражающей маркировки в соответствии  

        с правилами правилам 48-03 ЕЭК ООН; 

• Задние фонари, Боковые габаритные огни, стоп-сигналы и  

         указатели поворота; 

• Фонарь освещения рабочей зоны, проблесковый маячок – 2 шт. 

• Режимы работы – автоматический, ручной, смешанный. 

       

Дополнительная комплектация: 

• материал кузова и/или загрузочной ванны из высокопрочной стали HARDOX; 

• дополнительные задние фонари ; 

• задние подножки с сенсорами  ; 

• боковая защита органов управления ; 

• камера заднего вида, включая цветной монитор; 

• портальная установка для выгрузки контейнеров 4-8 куб м 

• Возможно дооборудование устройством для мойки контейнеров 

 

Комплектация мусоровозов   HIDRO-MAK 



Мусоровоз  HM 6   

- основная задача - оперативно вывезти мусор из труднодоступных точек 

  возможность перегрузки в большой мусоровоз 

- компактный размер 

- универсальный кантователь (контейнеры от 0,08 до 1,1 куб м) 

- уплотнение мусора до 1:3 

- шасси FUSO, HINO, IVECO, Hyundai 

- возможность монтажа на другие шасси 



Мусоровоз HM-7 – HM-10         

Лучшее решение для тесных дворов, подземных  

и крытых  парковок, коттеджных и дачных поселков 

- объѐм кузова полезный – 7 - 10 куб.м.  

- объѐм загрузочного бункера – 1 -1,5 куб.м. 

- минимальные габариты позволяют быстро проехать по узким 

дворам  и улицам  

- минимальные затраты времени на маршрут 

- универсальный кантователь для всех типов контейнеров 

- уплотнение мусора до 1: 6  

- режимы работы автоматический, полуавтоматический, ручной. 

- режим подпрессовки 

- бак дренажный 

- возможность производить на шасси FUSO, HINO, IVECO 



Мусоровоз HM 12 – HM 17  
на шасси КАМАЗ,  МАЗ,  FORD,  Mercedes, IVECO,  MAN 



Мусоровоз  HM 18 – HM 26  
на шасси КАМАЗ , МАЗ, FORD, DAF, Mercedes, MAN 



Мусоровозы HM-12- HM16 с 

оборудованием  для мойки контейнеров 

Актуально для южных регионов. 

*  возможности классического мусоровоза 

*  возможность мойки контейнера внутри после 

каждой выгрузки 

*  мойка контейнерной площадки  

*  мойка мусоровоза (или его колес)  

*  вывоз отходов из мед учреждений 



Мини-самосвалы (мини-мусоровозы) 

HMD- 2,5 и  HMD – 3,5 

- минимальный габарит (узкие дворы, парки, коттедж и дач поселки) 

 - минимальный  уровень шума (электропривод гидронасоса) 

- простота управления и обслуживания 

- опции : сдвижная верх крышка, кантователь для пластиковых 

контейнеров (90-120л) 

- быстрый и удобный перегруз в контейнер или мусоровоз 

- низкая стоимость 


