
Универсальная коммунальная машина Митракс МП635 
прекрасно работает и на узких тротуарах, и на дорогах.

Наиболее популярное навесное оборудование для уборки улиц:

МП635 делает простой и быстрой 
уборку тротуаров, дорожек, дорог, 
газонов.

Зимой он убирает снег, посыпает 
песком, летом убирает мусор, 
подметает, моет тротуары.

МП635 работает на узких дорожках, 
легко маневрируя, благодаря ширине 
всего в 1,3 м и радиусу разворота в 1м, 
стрижёт газон и высокую траву. Особая 
технология поворота обеспечивает 
бережное передвижение по газону.

Не скользит и не буксует, благодаря 
полному приводу.

Очень устойчив при заезде на тротуар 
и съезде с него.

Ковши основные
шириной от 1,3 
до 1,7м 
от 49 000₽

Ковш высокой 
выгрузки с 
высотой 
выгрузки до 
3,5м от 105 000₽

Пескоразбрасыватель
фронтальный
от 111 000₽

Щётки подметальные 
с гидроповоротом
шириной 1,3 и 1,6м от 
185 000₽

Щётка с передним 
бункером шириной 
1,3 и 1,5 м 
от 153 000₽

Мойка высокого 
давления
от 294 000₽

Лопаты-отвалы 
для снега
шириной 1,4 и 
1,6 м от 78 000₽

Снегоуборщики
шириной 1,3 и 
1,5м 
от 219 000₽

Ширина машины: 1,3 м.
Грузоподъёмность: 1,6 т. 

Тёплая кабина с печкой обеспечивает 
комфортные условия для работы 
оператора в широком диапазоне 
температур на улице.

Гарантия. Сервис.

При производстве в качестве самых 
ответственных узлов используются 
комплектующие европейского 
производства, японские и белорусские 
двигатели.

Цена от 2,49 млн. руб.

В лизинг от 131 000руб./мес.* не является 
публичной офертой. Рассчитывается для конкретной 
сделки индивидуально.

Работает с десятками видов своего 
навесного оборудования и сотнями 
видов оборудования европейских 
производителей машин этого класса.

Производство минитракторов
и минипогрузчиков в  

Санкт-Петербурге с 2015 г.

Соответствует требованиям 
44ФЗ.

https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=mp635&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities
https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=bucket_main&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities/#Attachments
https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=bucket_high&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities/#Attachments
https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=gritter&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities/#Attachments
https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=brush_with_hydraulic_rotation&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities/#Attachments
https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=brush_with_front_hopper&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities/#Attachments
https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=washer&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities/#Attachments
https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=snow_showel&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities/#Attachments
https://mitrax.ru/mp635/?utm_source=e-mail&utm_medium=booklet&utm_campaign=mp635&utm_content=utilities&utm_term=snow_blower&roistat=pdf&roistat_referrer=mp635&roistat_pos=utilities/#Attachments


Универсальная коммунальная машина Митракс МП635 хорошо 
проявила себя в уборке снега в центре Санкт-Петербурга. 

Видео уборки снега машиной МП635 в центре 
Санкт-Петербурга можно посмотреть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=eeq4cY5ORlA
Работа со щёткой и ковшом.

Сочетание манёвренности, маленьких 
габаритов и мощности навесного 
оборудования позволяют убирать одной 
машиной и узкие тротуары центра города, и 
дороги.

Тяговитые, но тихие японские дизельные 
двигатели 35 л.с. Yanmar и Kubota, 
устанавливаемые на МП635, берегут покой 
жителей даже ночью.

Машина с тёплой кабиной, мощной 
немецкой печкой Eberspächer, 
оборудованная гидроусилителем руля, 
автоматической коробкой передач, 
мощными светодиодными фарами, 
обеспечивает комфортные условия 
оператора в течение всей смены.

Прекрасный обзор из кабины и 
расположение щётки, лопата, ковша 
спереди позволяет оператору идеально 
контролировать ситуацию.

Система быстрого съёма навесного 
оборудования обеспечивает его смену в 
течение 1 минуты.

С лопатой-отвалом шириной 2,5 м МП635 быстро 
убирает любую дорогу. Видео уборки мокрого 
слежавшегося снега лопатой-отвалом шириной 
2,5 м: https://vk.com/video-143962881_456239210

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга высоко оценил 
возможности универсальной коммунальной машины 
Митракс МП635 в уборке снега.

Видео с  демонстрацией МП635 руководству 
Комитета можно посмотреть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=KGt2nZ_R3FM

Производство минитракторов
и минипогрузчиков в         

Санкт-Петербурге с 2015 г.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас о возможностях применения машины 
Митракс МП635 для Ваших задач по тел.: 8 800 707 78 60, 8 812 603 42 49 или почте: 
info@mitrax.ru
С подробными техническими характеристиками МП635 можно ознакомиться здесь: 
https://mitrax.ru/mp635/#TTX

https://www.youtube.com/watch?v=eeq4cY5ORlA
https://vk.com/video-143962881_456239210
https://www.youtube.com/watch?v=KGt2nZ_R3FM
mailto:info@mitrax.ru
https://mitrax.ru/mp635/#TTX


Особенности машины Митракс МП635
• Минипогрузчик Митракс МП635 разработан в конструкторском бюро компании Митракс

(ПО Вулкан) специально для российских условий эксплуатации с использованием 
новейших технологий отрасли и применением высокотехнологичных компонентов.

• МП635 производится на заводе минитракторов и минипогрузчиков Митракс в Санкт-
Петербурге. Рама и весь корпус машины полностью изготавливаются на заводе ПО Вулкан.

• Компания Митракс работает с 2015 года, пройдя большой путь инженерного развития и 
технологического развития производства. 

• Благодаря наработанной глубокой отраслевой экспертизе мы нашли самых 
высококачественных производителей комплектующих, двигателя и моторов, у которых 
размещают заказы самые надёжные мировые бренды.

• По ряду показателей минипогрузчики Митракс превосходят европейские машины этого 
класса.

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы, продемонстрировать минипогрузчик Митракс и 
проконсультировать по вопросам улучшениям процессов в Вашей отрасли с использованием 
минипогрузчика Митракс МП635.

Производство минитракторов
и минипогрузчиков в         

Санкт-Петербурге с 2015 г.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас о возможностях применения машины Митракс МП635 для 
Ваших задач по тел.: 8 800 707 78 60, 8 812 603 42 49 или почте: info@mitrax.ru
С подробными техническими характеристиками МП635 можно ознакомиться здесь: 
https://mitrax.ru/mp635/#TTX

Нам доверяют компании с очень высокими требованиями к технике.
Среди наших Клиентов:

Газпром Трансгаз
Санкт-Петербург

Госкорпорация
Росатом, г.Саров

Министерство 
образования 
и науки 
Республики 
Тыва

Администрация 
г. Ливны 
Орловской обл.

Сестрорецкий
Курорт, 
Санкт-
Петербург

Московская 
Сельско-
хозяйственная 
Академия
им. Тимирязева

Санаторий 
Айвазовское, 
Крым, 
Управления 
делами 
Президента РФ

mailto:info@mitrax.ru
https://mitrax.ru/mp635/#TTX
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