Передвижная авторемонтная-мастерская служит для проведения грузоподъемных,
погрузочно-разгрузочных работ на передвижной авторемонтной мастерской ПАРМ
возможна установка крано-манипуляторной установки различной грузоподъемности.
Установка КМУ возможна как на заднем свесе мастерской, так и за кабиной автомобиля,
в зависимости от назначения применения ПАРМ устанавливается токарный станок

Техническая характеристика ПАРМ с КМУ с токарным станком
Наименование
Кол-во:
Транспортная база
КАМАЗ 43118 с КМУ на заднем свесе
давальческий
Кузов-фургон с глухими скосами, изготовлен по бескаркасной технологии из сэндвич
1
панелей толщиной 60 мм. по периметру обвязан алюминиевым уголком;
Наружная обшивка - плакированный металл; дюралюминевый лист; пластик;
Внутренняя обшивка – пластик древесных тонов;
Потолок-белого цвета
Утеплитель- экструдированный пенополистирол;
Покрытие пола- износоустойчивый линолеум типа "автолин";
Толщина "сэндвич" панели 60 мм.;
Кузов фургон с грузовой платформой, с двумя откидными бортами;
Цвет кузова согласовывается с заказчиком;
Петли оцинкованные;
ДЗК установлено и закреплено на борту кузова-фургона;
КМУ ИМ-50, бак КМУ ИМ-50 установлен на заднем свесе
Климатический условия кузова-фургона бескаркасной технологии позволяют
производить эксплуатацию при: tC -40 , +50;
Нагнетатель смазки НС-250
Станок вертикально сверлильный JET JDP 10M
Выпрямитель сварочный ВД 313
Люк коробки отбора мощности
Точильно-шлифовальный станок JET JBG 150
Пускозарядное устройство «КЕДР-650»
Отсек для размещения пропанового баллона
Отсек для размещения кислородного баллона
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Пропановый баллон
Кислородный баллон
Генератор синхронный EG 202/7 (30.4 кВт) 380 В.
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Плафоны освещения 24В 4шт. 1 шт.-220В

4+1

Блок розеток 220В
Розетка 380В
Внешний подвод электроэнергии (20кВт, 380В)
Отопитель «ПЛАНАР 8Д-24»
Верстак с выдвижными ящиками покрытие из нержавеющей стали
Станок токарный JET 1330A
Тисы слесарные (200)
Окно пластиковое поворотно-откидное
Дверь входная одностворчатая
Борт откидной
Трап выдвижной с упором на грунт
Ш-01 стационарный электро-вулканизатор для ремонта камер и покрышек
Пресс гаражный гидравлический АЕ&Т Т61212 усилие 12 т.
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Лампа освещения 220В.
Люк станка токарного
Огнетушитель ОП-5
Сварочное оборудование: электродержатель, крепление массового провода
(струбцина), кабель сварочный 2х15, маска сварщика- 2шт.
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Газорезательное оборудование: резак пропановый, горелка газовая с насадками,
редуктор газовый, редуктор кислородный, рукав газовый 20 м., рукав кислородный 20
м.
Шанцевый инструмент: лопата штыковая, лопата совковая, лом, топор, кувалда
Принадлежности: противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка
Средства электробезопасности: боты диэлектрические, ковер диэлектрический,
перчатки резиновые диэлектрические, штыри заземления 3 шт. с проводом по 10м.
Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка
медицинская)
Брызговики металлические
Светозащитная маркировка согласно ГОСТу по периметру кузова-фургона
Комплект документов для регистрации в ГИБДД
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