Информация для прессы
МАН Автомобили Россия
Москва, 29.12.09

За чистоту и красоту каждого города
ЗАО «КомМаш» произвело отгрузку двух мусоровозов на базе
шасси MAN.

МАН Автомобили Россия
117535 Москва,

29

декабря

2009

года

на

территории

московского

офиса

научно-

производственного комплекса «Коммунальные машины» состоялась отгрузка

ул. Дорожная, 29
Телефон: +7 495 988 33 00
Телефакс: +7 495 775 32 18

мусоровозов на шасси MAN TGA 33.350 6x4 BB-WW. Представителям
международной компании «Ремондис» был передан символический ключ от
двух мусоровозов КМ-13012.

При возникновении вопросов,
просьба обращаться:
Скворцова И.П.

Внимание журналистов и гостей мероприятия привлекла демонстрация

Директор по маркетингу/PR
Tel. +7 495 988 33 00

рабочих возможностей мусоровозов. Одной из основных особенностей

Моб. тел.: +7 495 991 70 21

надстройки является применение высокопрочной износостойкой стали Hardox

Irina.Skvortsova@man.eu

400, позволяющей значительно увеличить срок эксплуатации техники. Объем

www.man-mn.ru

3

бункера мусоровоза составляет 24м , способ загрузки - задний, масса
вывозимого

мусора

до

15 000

кг,

мусоровозы

обладают

функцией

прессования отходов с коэффициентом уплотнения мусора до 5.
Мусоровозы планируется эксплуатировать в городе Дзержинске рядом с
Нижним Новгородом.
“Международная компания «Ремондис» предоставляет услуги в сфере
водного хозяйства и обращения с отходами во многих странах мира, поэтому
мы выбираем качественную и надежную технику для нашего бизнеса и для
поддержания чистоты и экологии окружающей среды. Оценив положительные
качества немецкого производителя шасси, мы пришли к решению приобрести
мусоровозы на базе MAN”, - отметил Андрей Родинков, менеджер по
развитию московской дочерней компании ООО «Ремондис».

Скворцова И.П.
Директор по маркетингу/PR
ООО "МАН Автомобили Россия"

ООО «МАН Автомобили Россия»
ООО «МАН Автомобили Россия» – дочернее 100%-ое предприятие MAN
Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на первое
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января 2010 года составляет около 300 человек. Партнерская сеть компании
насчитывает 37 сервисных станций, включая 31 дилерский центр. В 2008 году
ООО «МАН Автомобили Россия» реализовало 6.976 единиц новых грузовых
автомобилей, из них 6.646 – общей массой более 16 тонн.
реализовало

Предприятие

клиентам на территории РФ 154 новых и 8 подержанных

автобусов. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-mn.ru

Научно-производственный комплекс «Коммунальные машины»
Создан Постановлением Правительства г. Москвы в 1994 г. для разработки и
производства современной техники по сбору и вывозу твердых бытовых
отходов в г. Москве. Коллектив НПК «Коммаш», используя опыт ведущих
европейских и отечественных производителей коммунальной и дорожной
техники, в настоящее время представляет собой научно-производственный
комплекс,

обладающий

современным

высоким

производством,

научно-техническим

которые

позволяют

потенциалом

комплексно

и

решать

проблему технического и технологического обеспечения процесса вывоза
ТБО.
ООО «Ремондис»
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