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МИНИ-ДУМПЕР – МИНИ-САМОСВАЛ ПОВЫШЕННОЙ
МАНЕВРЕННОСТИ И ПРОХОДИМОСТИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ МИНИ-ДУМПЕР:

 работы с сыпучими материалами (типа
песка, щебня, цемента и пр.): 
погрузка/разгрузка, перевозка,

 работы на ограниченных площадках и
неровной местности,

 работы внутри зданий, под землей и в
других труднодоступных местах, где необходимо
отсутствие выбросов выхлопных газов,

 полное или частичное замещение
ручного труда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мини-думперы могут работать от двух типов источников питания: дизельного двигателя или 
электрического двигателя. Электрический двигатель позволяет исключить выброс выхлопных 
газов, что позволяет мини-думперу работать внутри зданий, помещений, под землей, и в 
местах, где есть ограничения к выбросу выхлопных газов.

Грузоподъемность мини-думпера: от 300 до 1500 кг

Вес мини-думпера: от 200 до 1500 кг
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ВИДЫ РАБОТ

Строительство и реконструкция зданий:

 Демонтажные работы (транспортировка строительного мусора, боя бетона и 
других производственных отходов)

 Реконструкция пола, фундамента и др. оснований внутри зданий 
(транспортировка материалов к месту проведения работ)

Строительство дорог:

 Демонтаж дорожного покрытия с помощью навесного оборудования
 Транспортировка материалов там, где нет возможности использовать 

крупногабаритную технику

Коммунальные работы:

 Расчистка дорог, тротуаров
 Уборка снега

Промышленность, склады:

 Перевозка грузов внутри цехов
 Частичное замещение вилочного погрузчика

Малоэтажное строительство:

 Расчистка территории с помощью навесного оборудования
 Вывоз строительного мусора
 Транспортировка сыпучих материалов из точки А в точку Б

Любые другие работы, где есть ограничения 
по выбросу выхлопных газов и уровню шума
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Мини-думпер - это отличная альтернатива обыкновенной тачке, которая требует физических
усилий, и не может транспортировать большие грузы, трудна в разгрузке и имеет массу прочих

недостатков.
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