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I. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ 

I.А. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
в зависимости от: 

— типа транспортного средства для: 
 котлов железнодорожных вагонов-цистерн,  
 колб танк-контейнеров, 
 отсеков автоцистерн, 
 кузовов крытых вагонов, в т.ч. типа «хоппер», 
 кузовов полувагонов; 

— вида отмываемого загрязнения/продукта из-под: 
 нефтеналивных и водонерастворимых нефтехимических грузов, 
 водорастворимых нефтехимических и химических грузов, 
 водорастворимых и -нерастворимых насыпных и навалочных грузов, 
 снег, наледь; 

— степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— от возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

I.Б. АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ     
       (АНТИЛ) 

предназначенные для предотвращения примерзания (прилипания) перевозимых грузов к 
внутренним поверхностям вагонов грузового подвижного состава, в частности, полувагонов. 

I.В. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
       для моечных комплексов, производящих очистку: 

I.В.1. Вагонов-цистерн, танк-контейнеров и автоцистерн, в т.ч.: 

Оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции для комплексного оснащения рабочих 
мест промывальщиков-пропарщиков котлов железнодорожных вагонов-цистерн, колб танк-
контейнеров и отсеков автоцистерн при их обработке из-под любых наливных грузов включающие: 

I.В.1.1. Специализированные эстакады, в т.ч.: 
а) одноместные или многоместные; 
б) для вагонов-цистерн, или танк-контейнеров, или автоцистерн,              
    или комбинированные; 
в) оснащенные: 

─ стационарными или подвижными переходными мостиками, 
─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
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─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными  

для безопасного производства работ на котлах вагонов-цистерн,    
     колбах танк-контейнеров или отсеках автоцистерн. 

I.В.1.2. Системы подвеса крышек технологических стационарные и мобильные,  
        оснащенные в т.ч.:  

─ прямолинейными и криволинейными монорельсами,  
─ парковочными местами, 
─ консольно-поворотными устройствами, 
─ монтажными приспособлениями (талями).  

I.В.1.3. Системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика- 
             пропарщика (СОВРМП-Ц), включающие: 

а)  крышки технологические, в т.ч.: 
─ универсальные, различных конфигураций, 
─ предназначенные для пропарки, и/или промывки  

  и/или дегазации/сушки/охлаждения:  
 вагонов-цистерн, 
 танк-контейнеров и автоцистерн; 

─ оснащенные:  
 размывателями остатков нефтепродуктов для открытия   

клапанов нижних сливных приборов или без; 
 мониторами размыва донных отложений или без; 
 устройствами домывки крышек и горловин или без. 

б)  моечные машинки,  
 обеспечивающие в т.ч.: 

─ давление воды 10-15, 20-25 или 80-100 бар; 
─ зону обработки 180° или 360°; 

в)  системы подвеса рукавов (шлангов); 
г)  рукава подключения пара, воды, моющего раствора, воздуха и т.д. 

имеют следующие особенности, в т.ч.: 
─ для из изготовления используются специальные шланги из химически, термо- 

и механически стойкого материала; 
─ рассчитаны на работу под избыточным давлением; 
─ оснащены специальной, запатентованной «CTG», защитой, 

предотвращающей переламывание рукавов при их изгибе; 
─ изготовлены специально для подключения крышек технологических. 

д)  пароструйные аппараты,   
е)  и другое. 

I.В.1.4. Системы обеспечения нижнего рабочего места промывальщика- 
             пропарщика (СОНРМП-Ц), включающие: 

а) устройства нижнего слива (УСН), в т.ч.: 
─ с парообогревом или без, 
─ с системой разогрева клапана или без, 
─ на гибком или жестком подводе, 

б) поддоны технологические с пароподогревом или без; 
в) опорно-коммутирующие устройства для УСН; 
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г) рукава откачки; 
д) и другое. 

I.В.1.5. Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие 
соответствующую обработку котлов железнодорожных вагонов-цистерн, колб танк-
контейнеров и отсеков автоцистерн при одновременном соблюдении требований 
пожаро-взрывобезопасности и санитарных правил. 

I.В.1.6. Модули гомогенизации (МГ), 
обеспечивающие  
подготовку смешанных нефтеостатков (СНО) до устойчивого состояния товарного 
продукта, в т.ч. топлива для котельных, различной производительности (от 0,3 до 20 
м3/час). 

I.В.1.7. Модульные системы оборотного водоснабжения и водоподготовки  
(МСОВ-ВО-ЖЦТКАЦ) 
обеспечивающие  
возможность обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн, колб танк-
контейнеров и отсеков автоцистерн из-под нефтехимических и химических грузов.  
Производительность МСОВ-ВО-ЖЦТКАЦ по сточной воде от 5 до 30 м3/ч. 

I.В.1.8. Модули обезвоживания нефтешламов (МОН) 
различной производительности  

I.В.1.9. Скиммеры (СКН) 
различной производительности, 
предназначенные  
для сбора и удаления всплывших нефтепродуктов  
из нефтеловушек, отстойников, сборных резервуаров и других емкостей. 

I.В.1.10. Технологическое оборудование для обезвоживания СНО. 

I.В.1.11. Технологическое оборудование для утилизации нефтешламов. 

I.В.1.12. Системы циркуляционного разогрева и удаления остатков груза  
                 из котлов железнодорожных вагонов-цистерн. 

I.В.1.13. Комплекты специального инструмента, в т.ч. для: 
а) обслуживания и ремонта оборудования, 
б) проведения текущих работ. 

I.В.2. Вагонов типа «хоппер», в т.ч.: 

Оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции для комплексного оснащения рабочих 
мест промывальщиков вагонов типа «хоппер», при их обработке из-под любых насыпных грузов 
включающие: 

I.В.2.1. Модульные системы сухой (вакуумной) очистки (МССО-ВХ), 
предназначенные 
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для механической очистки внутренних поверхностей и сбора сухих остатков груза 
из вагонов типа «хоппер», перевозящих разнообразные сыпучие материалы 
(минеральные удобрения, серу, цемент, уголь и т.п.). МССО-ВХ, установленную на 
самоходное шасси, можно использовать для уборки территорий, отведенных для 
путевого хозяйства. 
Оборудование для сухой вакуумной очистки может быть установлено 
непосредственно на улице, без возведения ангара. 

I.В.2.2. Специализированные эстакады, в т.ч.: 
а) одноместные или многоместные; 
б) стационарные и самодвижущиеся; 
в) оснащенные: 

─ стационарными или подвижными переходными мостиками, 
─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными для 

безопасного производства работ на вагонах типа «хоппер». 

I.В.2.3. Системы подвеса крышек технологических стационарные и мобильные,  
          оснащенные в т.ч.:  

─ прямолинейными и криволинейными монорельсами,  
─ парковочными местами, 
─ консольно-поворотными устройствами, 
─ монтажными приспособлениями (талями).  

I.В.2.4. Системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика  
         (СОВРМП-ВХ), включающие: 

а)  крышки технологические, в т.ч.: 
─ универсальные, различных конфигураций, 
─ предназначенные для:  
 пропарки, и/или промывки  и/или  

дегазации/сушки/охлаждения; 
─ оснащенные:  
 переходниками для различных типов вагонов типа «хоппер» или без; 
 мониторами размыва донных отложений или без; 
 устройствами домывки крышек или без. 

б) моечные машинки,  
обеспечивающие в т.ч.: 
─ давление воды 10-15, 20-25 или 80-100 бар; 
─ зону обработки 180° или 360°. 

в) системы подвеса рукавов (шлангов); 
г) рукава подключения пара, воды, моющего раствора, воздуха и т.д. 

имеют следующие особенности, в т.ч.: 
─ для из изготовления используются специальные шланги из химически, термо- 

и механически стойкого материала; 
─ рассчитаны на работу под избыточным давлением; 
─ оснащены специальной, запатентованной «CTG», защитой, 

предотвращающей переламывание рукавов при их изгибе; 
─ изготовлены специально для подключения крышек технологических. 
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д) и другое. 

I.В.2.5. Системы обеспечения сбора промывочных растворов и воды (ССПР), 
включающие: 
а)  поддоны технологические быстросъемные из нержавеющей стали: 

─ с парообогревом или без, 
─ с системой принудительного смыва осадка или без. 

б) поддоны технологические быстросъемные надувные; 
в) зумпфы специализированные с насосами откачки и без; 
г) рукава откачки; 
д) и другое. 

I.В.2.6. Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие  
соответствующую обработку вагонов типа «хоппер» при одновременном 
соблюдении требований пожаро-взрывобезопасности и санитарных правил. 

I.В.2.7. Модульные системы оборотного водоснабжения и водоподготовки  
           (МСОВ-ВО-ВХ), 

предназначенные  
для обеспечения экономичности и экологичности технологии внутренней очистки 
вагонов типа «хоппер», в т.ч. из-под пищевых грузов, минеральных и органических 
удобрений и др.  
Компактная модульная система оборотного водоснабжения и водоподготовки 
(МСОВ) обеспечивает замкнутый экологически безопасный рециркуляционный 
режим и может быть, при необходимости, перемещена на любой объект и, с 
минимальными финансовыми и временными затратами, встроена в моечный 
комплекс.  
«CTG» предлагает широкий ассортимент МСОВ в зависимости от необходимой 
производительности (от 1 до 30 м3/ч). 

I.В.3. Крытых вагонов, в т.ч. вагонов-рефрижераторов, в т.ч.: 

Оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции  для комплексного оснащения рабочих 
мест промывальщиков крытых вагонов при их обработке из-под любых навалочных и насыпных 
грузов, включающие: 

I.В.3.1. Модульные системы сухой (вакуумной) очистки (МССО-КВ) 
предназначенные 
для механической очистки внутренних поверхностей и сбора сухих остатков груза  
из крытых вагонов.  
МССО-КВ, установленную на самоходное шасси, можно использовать для уборки 
территорий, отведенных для путевого хозяйства. 
Оборудование для сухой вакуумной очистки может быть установлено 
непосредственно на улице, без возведения ангара. 

I.В.3.2. Системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика  
         (СОВРМП-КВ), включающие: 

а) треноги технологические для размещения моечной машинки внутри вагона; 
б) моечные машинки, обеспечивающие в т.ч.: 
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─ давление воды 10-15, 20-25 или 80-100 бар; 
в) рукава подключения воды, моющего раствора, воздуха и т.д. 

имеют следующие особенности, в т.ч.: 
─ для из изготовления используются специальные шланги из химически, термо- 

и механически стойкого материала; 
─ рассчитаны на работу под избыточным давлением; 
─ оснащены специальной, запатентованной «CTG», защитой, 

предотвращающей переламывание рукавов при их изгибе; 
─ изготовлены специально для подключения крышек технологических. 

г) и другое. 

I.В.3.3. Системы обеспечения сбора промывочных растворов и воды (ССПР), 
          включающие: 

а)  поддоны технологические быстросъемные из нержавеющей стали: 
─ с парообогревом или без, 
─ с системой принудительного смыва осадка или без. 

б) поддоны технологические быстросъемные надувные; 
в) зумпфы специализированные с насосами откачки и без; 
г) рукава откачки; 
д) и другое. 

I.В.3.4. Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие  
соответствующую обработку крытых вагонов при одновременном соблюдении 
требований пожаро-взрывобезопасности и санитарных правил. 

I.В.3.5. Модульные системы оборотного водоснабжения  
              и водоподготовки (МСОВ-ВО-КВ), 

предназначенные  
для обеспечения экономичности и экологичности технологии внутренней очистки 
крытых вагонов, в т.ч. из-под различных насыпных и навалочных грузов.  
Компактная модульная система оборотного водоснабжения и водоподготовки 
(МСОВ) обеспечивает замкнутый экологически безопасный рециркуляционный 
режим и может быть, при необходимости, перемещена на любой объект и, с 
минимальными финансовыми и временными затратами, встроена в моечный 
комплекс.  
«CTG» предлагает широкий ассортимент МСОВ в зависимости от необходимой 
производительности (от 1 до 30 м3/ч). 
 

I.В.4. Полувагонов, в т.ч.: 

Оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции для комплексного оснащения рабочих 
мест промывальщиков полувагонов, при их обработке из-под любых навалочных и насыпных 
грузов включающее: 

I.В.4.1. Модульные системы сухой вакуумной очистки (МССВО-ПВ) 
предназначенные 
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для механической очистки внутренних поверхностей и сбора сухих остатков груза  
из полувагонов, перевозящих разнообразные сыпучие материалы (минеральные 
удобрения, серу, цемент, уголь и т.п.). МССО-GВ, установленную на самоходное 
шасси, можно использовать для уборки территорий, отведенных для путевого 
хозяйства. 
Оборудование для сухой вакуумной очистки может быть установлено 
непосредственно на улице, без возведения ангара. 

I.В.4.2. Системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика  
              (СОВРМП-ПВ), включающие: 

а) каскад моечный (КМ-ПВ) для промывки внутренних поверхностей полувагонов,  
оборудованный высоконапорными качающимися насадками; 

б) механизированный моечный портал для полувагонов (ММП-ПВ)  
для промывки полувагонов с возможностью обработки полувагонов 
антиоблединительными реагентами. 

I.В.4.3. Системы обеспечения сбора промывочных растворов и воды (ССПР),  
включающие: 
а)  поддоны технологические быстросъемные из нержавеющей стали: 

─ с парообогревом или без, 
─ с системой принудительного смыва осадка или без. 

б) поддоны технологические быстросъемные надувные; 
в) зумпфы специализированные с насосами откачки и без; 
г) рукава откачки; 
д) и другое. 

I.В.4.4. Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие  
соответствующую обработку крытых вагонов при одновременном соблюдении 
требований пожаро-взрывобезопасности и санитарных правил. 

I.В.4.5. Модульные системы оборотного водоснабжения  
              и водоподготовки (МСОВ-ВО-ПВ), 

предназначенные  
для обеспечения экономичности и экологичности технологии очистки полувагонов, 
в т.ч. из-под различных насыпных и навалочных грузов. Компактная модульная 
система оборотного водоснабжения и водоподготовки (МСОВ) обеспечивает 
замкнутый экологически безопасный рециркуляционный режим и может быть, при 
необходимости, перемещена на любой объект и, с минимальными финансовыми и 
временными затратами, встроена в моечный комплекс. «CTG» предлагает широкий 
ассортимент МСОВ в зависимости от необходимой производительности (от 1 до 30 
м3/ч). 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

I.Г. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 в зависимости от: 

— типа транспортного средства для: 
 котлов железнодорожных вагонов-цистерн,  
 колб танк-контейнеров, 
 отсеков автоцистерн, 
 кузовов крытых вагонов, в т.ч. типа «хоппер», 
 кузовов полувагонов; 

— вида отмываемого загрязнения/продукта из-под: 
 нефтеналивных и водонерастворимых нефтехимических грузов, 
 водорастворимых нефтехимических и химических грузов, 
 водорастворимых и -нерастворимых насыпных и навалочных грузов, 
 снег, наледь; 

—  степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

 
I.Д. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
        для моечных комплексов, включая: 

I.Д.1. Подвижные специализированные эстакады, 
предназначенные  
для работы оператора с аппаратом высокого давления при очистке наружных 
поверхностей. Перемещаются вдоль отмываемых объектов по направляющим вручную 
либо при помощи электропривода, имеют устройства блокировки движения. Эстакады 
могут быть оснащены: 

─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными  

для безопасного производства работ. 

I.Д.2. Каскады моечные (КМ-НО), 
предназначенные  
для обмывки наружных поверхностей грузовых вагонов, танк-контейнеров и 
автоцистерн, а также ходовой части и хребтовой балки в процессе движения и коротких 
остановок моющейся ставки вагонов. Каскады оснащены вращающимися насадками, что 
позволяет эффективно обрабатывать наружные поверхности вышеуказанных 
транспортных средств.  

I.Д.3. Модульные системы оборотного водоснабжения  
           и водоподготовки (МСОВ-НО), 
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предназначенные  
для обеспечения экономичности и экологичности технологии очистки полувагонов, в т.ч. 
из-под пищевых грузов, минеральных и калийных удобрений и др.  
Компактная модульная система оборотного водоснабжения и водоподготовки (МСОВ) 
обеспечивает замкнутый экологически безопасный рециркуляционный режим и может 
быть, при необходимости, перемещена на любой объект и, с минимальными финансовыми 
и временными затратами, встроена в моечный комплекс.  
«CTG» предлагает широкий ассортимент МСОВ в зависимости от необходимой 
производительности (от 1 до 30 м3/ч). 

I.Д.4. Каскады сдува влаги с наружных (боковых) поверхностей  
любых транспортных средств (серии КСНП-У), 
предназначенные  
для сдува остаточной влаги с боковых поверхностей грузовых вагонов,  
танк-контейнеров и автоцистерн.  
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ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

I.Е. ОТДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УЗЛЫ И БЛОКИ,  
         включая: 

I.Е.1. Автоматизированные системы перемещения  
          и позиционирования вагонов (АСППВ), 

обеспечивающие  
маневровые работы и исключающие  
необходимость применения локомотивов, в т.ч. с различными:  

а) мощностями (от 3 до 33 кВт), 
б) тяговыми усилиями (от 16 400Н до 136 000Н), 
в) количествами перемещаемых порожних  

грузовых вагонов (от 3 до 40 единиц), 
г) скоростями (от 0,02 до 0,45 м/сек), 
д) степенями автоматизации управления,  
е) степенями механизации операции сцепки. 

I.Е.2. Модульные насосные станции (МНС),  
различные по производительности и давлению,  
обеспечивающие, в т.ч.: 
а) необходимый для промывки расход воды или моющего раствора; 
б) откачку образующихся загрязненных сточных вод. 

I.Е.3. Емкостные аппараты, в т.ч. во взрывобезопасном исполнении,  
различного объема и назначения,  
оснащенные, в т.ч.: 
а) парообогревом или без, 
б) электробогревом или без, 
в) системами доступами к верхним люкам или без, 
г) теплоизоляцией или без, 
д) системами КИПиА или без. 

I.Е.4. Флотационное оборудование. 

I.Е.5. Системы автоматизированного управления оборудованием,  
отдельными модулями, узлами и блоками, в т.ч.: 
а) встраиваемые в общую систему диспетчеризации предприятия, 
б) учитывающие расходы энергоресурсов, 
в) с функцией подсчета часов работы технологического оборудования. 
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II. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ  

и МОТОРВАГОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, ЛОКОМОТИВЫ  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

II.А. ВАГОНОМОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,      
       в зависимости от: 

— типа подвижного состава для: 
 пассажирских вагонов дальнего следования,  
 пригородных электропоездов, 
 вагонов метрополитена, 
 локомотивов; 

— вида отмываемого загрязнения/продукта из-под: 
 эксплуатационные загрязнения, 
 снег, наледь; 

—  степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

II.Б. АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ    
       (АНТИЛ),      
       предназначенные для антиобледенительной защиты нижней части кузовов и  
       подвагонного оборудования пассажирского подвижного состава. 

II.В. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
       для вагономоечных комплексов  
       включая: 

II.В.1. Исполнительное оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции, 
поставляемые 
как в составе комплексов технологического оборудования, так и отдельно: 

II.В.1.1. Подвижные специализированные эстакады, 
предназначенные  
для работы оператора с аппаратом высокого давления при очистке наружных 
поверхностей. Перемещаются вдоль отмываемых объектов по направляющим 
вручную либо при помощи электропривода, имеют устройства блокировки 
движения. Эстакады могут быть оснащены: 
─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
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─ другими элементами, необходимыми и достаточными  
для безопасного производства работ. 

II.В.1.2. Арки замачивания, нанесения моющих растворов, ополаскивания, 
различные по производительности и давлению,  
обеспечивающие, в т.ч.: 
─ необходимый для промывки расход воды или моющего раствора; 
─ обработку боковых поверхностей вагонов и скосов, 
─ обработку крыш вагонов, 
─ обработку высоким давлением. 

II.В.1.3. Высокоэффективные щеточные механизмы для обмывки боковых  
             поверхностей, скосов и/или крыш вагонов,  

 обеспечивающие, в т.ч.: 
─ обработку боковых поверхностей, 
─  обработка скосов, 
─ обработку крыш,  
─ обработку фартуков. 

II.В.1.4. Высокоэффективные установки для обмывки фронтальных поверхностей, 
  обеспечивающие, в т.ч.: 

─ обработку фронтальных поверхностей, 
─ обработку фартуков. 

II.В.1.5. Высокоэффективные установки сдува избыточной влаги, 
  обеспечивающие, в т.ч.: 

─ сдув влаги с боковых поверхностей, 
─ сдув влаги с крыш.  

II.В.1.6. Системы оборотной водоочистки, в т.ч.: 
─ в стационарном исполнении,  
─ в мобильном модульном исполнении (МСОВ-ВМК). 

II.В.1.7. Отдельные узлы, блоки и элементы технологического оборудования для  
             восстановления работоспособности любых вагономоечных комплексов, в т.ч.: 

─ щеточные валы, 
─ щеточные сегменты, 
─ и т.п. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

II.Г. ОТДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УЗЛЫ И БЛОКИ,  
         включая: 

II.Г.1. Автоматизированные системы перемещения  
           и позиционирования вагонов (АСППВ), 

обеспечивающие  
маневровые работы и исключающие  
необходимость применения локомотивов, в т.ч. с различными:  

а) мощностями (от 3 до 33 кВт), 
б) тяговыми усилиями (от 16 400Н до 136 000Н), 
в) количествами перемещаемых составов (от 3 до 40 единиц), 
г) скоростями (от 0,02 до 0,45 м/сек), 
д) степенями автоматизации управления,  
е) степенями механизации операции сцепки. 
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III. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ТРАНСПОРТ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

III.А. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,      
         в зависимости от: 

— типа транспортного средства для: 
 строительного,  
 сельскохозяйственного, 
 военного, 
 воздушного, в т.ч. самолетов, 
 аэродромного, в т.ч. грузовых автомобилей различного направления, 

топливозаправщиков, автобусов, 
 снегоочистителей, 
 мусоровозов; 

—  степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

III.Б. КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
          ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
         ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ,      
         предназначенные для защиты окружающей среды от проливов  
         противообледенительной жидкости при обработке ими воздушных судов. 
 
III.В. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
         для моечных комплексов, включая: 

III.В.1. Исполнительное оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции,  
 поставляемые  
 как в составе комплекса технологического оборудования, так и отдельно: 

III.В.1.1. Подвижные специализированные эстакады, 
предназначенные  
для работы оператора с аппаратом высокого давления при очистке наружных 
поверхностей. Перемещаются вдоль отмываемых объектов по направляющим 
вручную либо при помощи электропривода, имеют устройства блокировки 
движения. Эстакады могут быть оснащены: 

─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными  

для безопасного производства работ. 
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III.В.1.2. Арки замачивания, нанесения моющих растворов, ополаскивания, 
различные по производительности и давлению,  
обеспечивающие, в т.ч.: 

─ необходимый для промывки расход воды или моющего раствора; 
─ обработку боковых поверхностей вагонов и скосов, 
─ обработку крыш вагонов, 
─ обработку высоким давлением. 

III.В.1.3. Высокоэффективные щеточные механизмы  
               для обмывки боковых поверхностей, скосов и/или крыш вагонов,  

 обеспечивающие, в т.ч.: 
─ обработку боковых поверхностей, 
─  обработка скосов, 
─ обработку крыш,  
─ обработку фартуков. 

III.В.1.4. Высокоэффективные установки для обмывки фронтальных поверхностей, 
 обеспечивающие, в т.ч.: 

─ обработку фронтальных поверхностей, 
─ обработку фартуков. 

III.В.1.5. Мониторы мойки колес,  
предназначенные  
для высокоэффективной очистки колесных дисков и тормозных механизмов 
транспортных средств от характерных загрязнений. 

III.В.1.6. Траверсы мойки днища, 
предназначенные  
для высокоэффективной очистки днищ и ходовых частей транспортных средств 
от характерных загрязнений. 

III.В.1.7. Секционные поддоны и аппарели,  
предназначенные  
для сбора оборотной воды. 

III.В.1.5. Высокоэффективные установки сдува избыточной влаги, 
 обеспечивающие, в т.ч.: 

─ сдув влаги с боковых поверхностей, 
─ сдув влаги с крыш.  

III.Б.1.6. Системы оборотной водоочистки, в т.ч.: 
─ в стационарном исполнении,  
─ в мобильном модульном исполнении (МСОВ-НО). 

III.Б.1.7. Отдельные узлы и блоки элементов технологического оборудования  
               для восстановления работоспособности любого моечного комплекса, в т.ч.: 

─ щеточные валы, 
─ щеточные сегменты, 
─ и т.п. 
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IV. ОБЩЕСТВЕННЫЙ, в т.ч. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, ТРАНСПОРТ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

IV.А. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
         в зависимости от: 

— типа транспортного средства для: 
 трамваев,  
 троллейбусов, 
 автобусов; 

— степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

 
IV.Б. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
         для моечных комплексов, включая: 

IV.Б.1. Исполнительное оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции,  
поставляемые  
как в составе комплексов технологического оборудования, так и отдельно: 

IV.Б.1.1. Подвижные специализированные эстакады, 
предназначенные  
для работы оператора с аппаратом высокого давления при очистке наружных 
поверхностей. Перемещаются вдоль отмываемых объектов по направляющим 
вручную либо при помощи электропривода, имеют устройства блокировки 
движения. Эстакады могут быть оснащены: 

─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными  

для безопасного производства работ. 

IV.Б.1.2. Арки замачивания, нанесения моющих растворов, ополаскивания, 
 различные по производительности и давлению,  
 обеспечивающие, в т.ч.: 

─ необходимый для промывки расход воды или моющего раствора; 
─ обработку боковых поверхностей вагонов и скосов, 
─ обработку крыш вагонов, 
─ обработку высоким давлением. 

IV.Б.1.3. Высокоэффективные щеточные механизмы  
 для обмывки боковых поверхностей, скосов и/или крыш вагонов, 

   обеспечивающие, в т.ч.: 
─ обработку боковых поверхностей, 
─  обработка скосов, 
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─ обработку крыш,  
─ обработку фартуков. 

IV.Б.1.4. Высокоэффективные установки для обмывки фронтальных поверхностей, 
    обеспечивающие, в т.ч.: 

─ обработку фронтальных поверхностей, 
─ обработку фартуков. 

IV.Б.1.5. Мониторы мойки колес,  
предназначенные  
для высокоэффективной очистки колесных дисков и тормозных механизмов 
транспортных средств от характерных загрязнений. 

IV.Б.1.6. Траверсы мойки днища, 
предназначенные  
для высокоэффективной очистки днищ и ходовых частей транспортных средств 
от характерных загрязнений. 

IV.Б.1.7. Секционные поддоны и аппарели,  
предназначенные  
для сбора оборотной воды. 

IV.Б.1.8. Автоматизированный модуль для интенсивной бесконтактной наружной  
               мойки высоким давлением и ополаскивания днищ и ходовых частей 
               транспортных средств. 

IV.Б.1.9. Высокоэффективные установки сдува избыточной влаги, 
обеспечивающие, в т.ч.: 
─ сдув влаги с боковых поверхностей, 
─ сдув влаги с крыш.  

IV.Б.1.10. Системы оборотной водоочистки, в т.ч.: 
─ в стационарном исполнении,  
─ в мобильном модульном исполнении (МСОВ-НО). 

IV.Б.1.11. Отдельные узлы, блоки и элементы технологического оборудования  
                для восстановления работоспособности любых моечных комплексов, в т.ч.: 

─ щеточные валы, 
─ щеточные сегменты, 
─ и т.п.  
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ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
из-под водонерастворимых жидких углеводородов 

средней производительностью 20 единиц в сутки (I.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
из-под водонерастворимых жидких углеводородов 

средней производительностью 40 единиц в сутки (I.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
из-под водонерастворимых жидких углеводородов 

средней производительностью 60 единиц в сутки (I.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
из-под водонерастворимых жидких углеводородов 

средней производительностью 80 единиц в сутки (I.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
из-под водонерастворимых жидких углеводородов 

средней производительностью 120 единиц в сутки (I.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
из-под нефтехимических и химических грузов 

без системы оборотной водоочистки (I.A.) 
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Мобильные комплексы  

технологического оборудования 
для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 

внутренних поверхностей 
котлов железнодорожных вагонов-цистерн 

из-под нефтехимических и химических грузов 
с системой оборотной водоочистки (I.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
из-под растительных масел (I.A.) 
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Комплексы технологического оборудования 

для обработки (обмывки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей 

котлов железнодорожных вагонов-цистерн 
автоматизированные (I.Г.) 
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Мобильные комплексы  

технологического оборудования 
для обработки (обмывки, ополаскивания, сушки) 

наружных поверхностей 
котлов железнодорожных вагонов-цистерн 

неавтоматизированные (I.Г.) 
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Мобильные комплексы  

технологического оборудования 
для обработки (промывки, сухой вакуумной очистки, ополаскивания, сушки) 

внутренних поверхностей 
вагонов типа «хоппер» (I.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

полувагонов (I.A.) 
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Автономные мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (промывки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

полувагонов (I.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования  

для антиобледенительной защиты 
внутренних поверхностей полувагонов (I.Б.) 
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Мобильные комплексы  

технологического оборудования 
для обработки (обмывки, ополаскивания, сушки) 

наружных поверхностей 
пассажирских вагонов пригородных электропоездов (II.А.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования  

для антиобледенительной защиты 
нижней части кузовов и подвагонного оборудования  

пассажирского подвижного состава (II.Б.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей 

строительного транспорта (III.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей 

сельскохозяйственного транспорта (III.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей 

военного транспорта и техники,  
в т.ч. автобронетанковой (III.A.) 
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Мобильные комплексы 
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей 

аэродромного транспорта,  
в т.ч.  грузовых автомобилей различного назначения,  

топливозаправщиков, автобусов и т.п. (III.A.) 
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Мобильные комплексы  

технологического оборудования 
для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 

наружных поверхностей 
аэродромного транспорта,  

в т.ч. снегоочистителей (III.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей 

мусоровозов (III.A.) 
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Автономные мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
внутренних поверхностей 

мусорных контейнеров (пухто) (III.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей 

любых транспортных средств (I.A,. II.Г., III.A., IV.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей 

трамваев (IV.A.) 
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Мобильные комплексы  
технологического оборудования 

для обработки (мойки, ополаскивания, сушки) 
наружных поверхностей  

троллейбусов и автобусов (IV.A.) 
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Специализированная одноместная 
стационарная эстакада  

(I.В.1.1.a, I.В.2.2.a) 

 

 

Специализированная одноместная стационарная 
эстакада  

с системой подвеса крышек 
и переходным трапом (мостиком)  

(I.В.1.1.в, I.В.2.2.в) 
 

 

 

Специализированная одноместная  
подвижная эстакада  

(I.В.1.1.a, I.В.2.2.a) 

 

Специализированная одноместная  
подвижная эстакада 

с системой подвеса крышек 
и переходным трапом (мостиком)  

(I.В.1.1, II.В.1.1.в, II.В.2.1.в, II.В.2.2.в,  
II.Д.1., III.Б.1.1.) 
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Специализированная двухместная  

стационарная эстакада (I.В.1.1.a, I.В.2.2.a)  
 
 

  
Специализированная двухместная  

стационарная эстакада 
с системой подвеса крышек, 
системой подвеса шлангов  

и переходным трапом (мостиком)  
(I.В.1.1.в,II.В.2.2.в) 
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Система подвеса крышек (I.В.1.2., I.В.2.3.)  

 
 
 
 
 

                       
                         Крышка технологическая                  Крышка технологическая 
                          с подачей пара (I.В.1.3.а)                      универсальная (I.В.1.3.а) 
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Крышка технологическая промывочная 
с переходниками для различных типов вагонов типа «хоппер» 

и мониторами размыва донных отложений (I.В.2.4.а) 
 
 

  
 

Система подвеса рукавов (шлангов) (I.В.1.3.в, I.В.2.4.в)  
 

 

Система обеспечения нижнего рабочего места  
промывальщика-пропарщика (I.В.1.4.а) 
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Модуль дегазации, сушки и охлаждения (I.В.1.5., I.В.2.6., I.В.3.4., I.В.4.4.)  
 
 
 
 
 

 
 

Модуль гомогенизации (I.В.1.6.)  
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Модульная система  
оборотного водоснабжения и водоподготовки,  

используемая в моечных комплексах  
для очистки внутренних поверхностей транспортных средств  

(I.В.1.7., I.В.2.7., I.В.3.5., I.В.4.5.) 
 
 
 
 

 
 

Модуль обезвоживания нефтешламов (I.В.1.8.) 
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Общий вид автоматизированной системы  

перемещения и позиционирования грузовых вагонов (I.Е.1.) 
 
 
 
 

 
Автоматизированная система  

перемещения и позиционирования грузовых вагонов (I.Е.1.) 
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Скиммер удаления нефтепродуктов (I.В.1.9.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подвижная эстакада для обмывки наружных  
поверхностей транспортных средств (I. Д.1., II. В.1.1, III.B.1.1., IV.Б.1.1.) 

 

 

 
 
 
 



58 
 

 
 
 
 

 
 

Каскад моечный (I.Д.2.) 
 
 
 
 
 
 

 
Модульная система  

оборотного водоснабжения и водоподготовки,  
используемая в моечных комплексах  

для обмывки наружных поверхностей 
 транспортных средств (I. Д.3., II.В.1.6., III. В.1.7., IV.Б.1.11)  
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Каскад сдува влаги с наружных (боковых) поверхностей  
любых транспортных средств (I.Д.4., II.В.1.5., III.В.1.5., IV.Б.1.9.) 

 
 
 
 

 

 
 

Высокоэффективные щеточные механизмы для обмывки  
боковых поверхностей, скосов и крыш пассажирских вагонов  

локомотивной тяги и локомотивов,  
моторвагонного подвижного состава (II.В.1.3., III.В.1.3., IV.Б.1.3.) 
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Высокоэффективная установка для обмывки фронтальных поверхностей 
пассажирских вагонов локомотивной тяги и локомотивов,  

моторвагонного подвижного состава (II.В.1.4., III.В.1.4., IV.Б.1.4.) 
 
 

 
Щеточные валы (II.В.1.7., III.Б.1.7., IV.Б.1.11.) для моечных комплексов 
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Щеточные сегменты (II.В.1.7., III.Б.1.7., IV.Б.1.11.) для моечных комплексов 
 
 
 
 
 

 
Автоматизированная система перемещения  

и позиционирования пассажирских вагонов (II.Г.1.) 
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