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МАЗ
Комбинированные дорожные машины
КО-806-20

Применение машин серии КО-806-20:
мойка и поливка дорожных покрытий и прилотковой полосы;
посыпка дорожного полотна инертными материалами в зимний период;
сгребание и сметание снега;
подметание предварительно увлажненной дорожной поверхности;
очистка канализационных сетей и труб (с применением дополнительного оборудования);
заправка цистерны водой из водопроводной сети и водоёма;
тушение пожаров;
поливка зелёных насаждений.
Машины серии КО-806-20 комплектуются поливомоечным, пескорасбрасывающим, плужным и
щеточным оборудованием, а также дополнительным оборудованием для очистки канализационных
сетей и труб, оборудованием для заправки цистерны водой из водопроводной сети, из водоёма,
комплектами для пожаротушения, для поливки зеленых насаждений. Дополнительно на машине
может быть установлено оборудование для распределения жидких реагентов.
На машинах КО-806-20 вместо обычного поливомоечного оборудования может устанавливаться
оборудование для высоконапорной мойки под давлением 3-4 МПа. Это оборудование
предназначено для мойки проезжей части дороги, отбойного бруса и дорожных знаков.
Ключевые преимущества:
Простота и надежность шасси;
Быстросъемность сменного оборудования;
Надежная работа транспортера;
Компактность гидроаппаратуры и ее защищенность от попадания грязи;
Усовершенствованная форма кузова пескоразбрасывающего оборудования,
обеспечивающая постоянную подачу технологического материала на транспортер;

Хорошая видимость при работе плугом за счет установки на верхней кромке отвала
специального козырька, который улавливает отлетающий вверх рыхлый снег и направляет
его в сторону.
Защищенный патентом РФ привод щетки, автоматически гасящий вертикальные колебания.
Модификации МАЗ-5905А2-390 (КО-806-20) - полная комплектация, МАЗ-5905А2-391 (КО-806-21) поливомоечное+щеточное +плунжерное, МАЗ-5905А2-392 (КО-806-22) пескоразбрасывающее+щеточное+плунжерное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель шасси
Масса машины полная, кг
Масса снаряженная, кг
Масса сыпучих материалов, загружаемых в
кузов, кг
Ширина рабочей зоны, м (при мойке)
Ширина рабочей зоны, м (при поливке)
Ширина рабочей зоны, м (при водоорошении)
Ширина рабочей зоны, м (плуга)
Ширина рабочей зоны, м (щетки)
Ширина рабочей зоны, м (при посыпке)
Плотность посыпки инертными материалами,
г/м2

МАЗ-5337А2
18000
9680
9000

Рабочее давление воды, МПа
Диаметр очищаемых трубопроводов, мм
Длина трубопровода, очищаемая с одной
установки, м
Вместимость цистерны, м3

0,8
50 – 300
30

Транспортная скорость, км/ч
Длина,мм
Ширина, мм
Высота, мм
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8,5
20,0
2,5
2,3
4,0 – 9,0
100 – 400

9,0
9800
3100
3250

