
 
 

 
 
 
 

 

Мобильные мусоросортировочные комплексы  
(ММСК) «Успех # 1» 

 

Мобильные мусоросортировочные комплексы (ММСК) «Успех # 1» – сортировочные 
конвейеры с загрузочным устройством для приема твердых коммунальных, промышленных и 
строительных отходов, встроенные в 40-ка футовый контейнер и оснащенные необходимым 
электрооборудованием. Производительность предлагаемых ММСК в оптимальной базовой 
комплектации составляет до 100 тыс. тонн/год, но может быть скорректирована в 
зависимости от требований заказчика. 

ММСК «Успех # 1» могут быть установлены на автомобильный полуприцеп длиной  
не менее 13,6 м или на любую другую горизонтальную поверхность, отвечающую необходимым 
условия функционирования комплекса.  

Преимущества ММСК «Успех # 1»: 
 идеальное решение для оперативного и бюджетного запуска процесса 

переработки твердых коммунальных, промышленных и строительных отходов; 
 подходит для полигонов, станций перегруза, транспортных предприятий; 
 всесезонное использование вне зависимости  

от погодных условий и климатической зоны; 
 удобство и простота монтажа/демонтажа, использования и обслуживания; 
 возможность, в случае необходимости, перемещения ММСК на другие площадки 

без значительных капиталовложений и выполнения проектных и строительно-
монтажных работ; 

 эффективность и защищенность инвестиций - возможна последующая продажа 
или модульное расширение для увеличения производительности.  
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