ПРОИЗВОДСТВО АВТОЦИСТЕРН
на шасси КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ
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Завод вакуумных
машин «Слон»
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с 2013 года ООО «Завод вакуумных машин «Слон»» специализируется
на проектировании, производстве и реализации автоцистерн на базе
шасси КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и других производителей техники:
Нефтепромысловые вакуумные машины (АКН, АКН-ОД, АКНС);
Коммунальные вакуумные машины (МВ, МВ-ОД, МВС);
Для светлых нефтепродуктов (АЦ);
Для темных нефтепродуктов и технической воды (АЦН);
Автотопливозаправщики (АТЗ).

Мы производим автоцистерны
для различных сфер деятельности:

Нефтегазовая
отрасль

Химическая
промышленность

Строительная
отрасль

Другие
отрасли

Комунальное
хозяйство
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Наше
производство
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В цифрах:

1 500 м2

240 м2

50 +

производственные
площади завода

склад запасных частей
и комплектующих

сотрудников
на производстве

1 000 +

10 +

70 +

произведенных
автоцистерн

цистерн в наличии
на складе

моделей цистерн
в серийном производстве

Парк производственного
оборудования:
вальцы, гильотины, установка плазменной резки, гибочный
станок, токарный, фрезерный, сверлильный и другие станки;
12 сварочных постов;
токарно-фрезерный обрабатывающий центр;
формообразователь для цистерн чемоданного сечения;
покрасочная и сушильная камеры;
видеонаблюдение производственных процессов.
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Преимущества
нашей компании
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1

2

6
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Собственное производство
автоцистерн

Минимальные сроки
изготовления вакуумных
цистерн: от 3-х дней

Замена старых цистерн
на новые и переоборудование
другой техники в автоцистерны

Реализация нестандартных
и сложных задач по доработке
техники с учетом пожеланий
заказчика
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4

8

9

Увеличенный срок гарантии
на все цистерны собственного
производства — 18 месяцев

Контроль качества
каждого этапа
производства

Гибкие условия
приобретения и оплаты
техники

Доставка в кратчайшие сроки
любым способом и в любой
регион России и СНГ
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Гарантия на шасси заводаизготовителя - до 24 месяцев

Гарантия «честной» цены
на технику и оборудование,
т.к. работаем с клиентами
напрямую (без посредников)
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Автоцистерны
вакуумные коммунальные

МВ-ОД

на шасси: КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ

МВС

МВ
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Модельный ряд:

Очистка различных систем водоснабжения и водоотведения,
транспортировка отходов к местам утилизации.

Объем цистерн:

от

МВ-8 на шасси КАМАЗ-43253

МВС-10 на шасси КАМАЗ-53605

МВ-11 на шасси КАМАЗ-53605

МВ-10ОД на шасси УРАЛ-4320

МВ-12 на шасси КАМАЗ-65115

МВС-10 на шасси КАМАЗ-43118

5 до 20 м3

Конструкция цистерны:

Устанавливаемые насосы:

Без открывания заднего днища (МВ);

КО-505, КО-510, НВР-8/5,

С очистным люком на заднем днище (МВ с люком);

DL-125, DL-150, PNR-122D,

С механическим открыванием заднего днища (МВ-ОД);
С гидравлическим подъемом цистерны и открыванием
заднего днища (МВС).

PNR-155, PVT-200
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Нефтепромысловые
вакуумные машины

АКН-ОД

на шасси: КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ

АКНС

АКН
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Модельный ряд:

Механизированный сбор отработанных нефтепродуктов,
газового конденсата и доставка к месту переработки.

Объем цистерн:

от

АКН-10 на шасси КАМАЗ-43118

АКН-16ОД на шасси КАМАЗ-65111

АКН-10 (Едкое в-во) на шасси КАМАЗ-43118

АКН-10 на шасси УРАЛ NEXT

АКНС-15 на шасси КАМАЗ-65111

АКН-15 на шасси КАМАЗ-65115

5 до 20 м3

Конструкция цистерны:

Устанавливаемые насосы:

Без открывания заднего днища (AKH);

BK-6M2, KO-505A, KO-510, HBP-8/5,

С очистным люком на заднем днище (АКН с люком);

PNR-122 ATEX, PVT-200 ATEX, PVT-280

С механическим открыванием заднего днища
(AKH-OД);

ATEX, PVT-400 ATEX

С гидравлическим подъемом цистерны и открыванием
заднего днища (АКНС);
Доработка под ДОПОГ.
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Автотопливозаправщики

АТЗ
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Модельный ряд:

на шасси: КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ
Специализированная техника, предназначенная для транспортировки
светлых нефтепродуктов и дозированной раздачи топлива.

Объем цистерн:

от

АТЗ-12 на шасси КАМАЗ-43118

АТЗ-11 на шасси МАЗ-5340В3

АТЗ-10 на шасси УРАЛ NEXT

АТЗ-12 на шасси УРАЛ 4320

АТЗ-8,6 на шасси КАМАЗ-43253

АТЗ-16 на шасси КАМАЗ-65224

5 до 20 м3

Конструкция цистерны:
Сечение «чемодан»;

Устанавливаемые насосы:
СЦЛ-01А, СНВ-80

Количество секций: от 1 до 3 (в зависимости
от комплектации);
Материал: сталь 09Г2С, толщина 4 мм.;
Узел выдачи топлива (счетчик, пистолет, фильтр);
Доработка под ДОПОГ.
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Автоцистерны
нефтепромысловые

АЦН

14

Модельный ряд:

на шасси: КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ
Применяются для перевозки нефти, нефтепродуктов
и технических жидкостей неагрессивного вида (техвода).

Объем цистерн:

от

АЦН-17 на шасси МАЗ-631705

АЦН-10 (Техвода) на шасси КАМАЗ-43118

АЦН-15 (Техвода) на шасси КАМАЗ-65111

АЦН-10 на шасси КАМАЗ-43118

АЦН-10 (Техвода) на шасси КАМАЗ-43118

АЦН-15 на шасси КАМАЗ-65111

5 до 20 м3

Конструкция цистерны:
Сечение «чемодан»;

Устанавливаемые насосы:
СЦЛ-01А

Количество секций: от 1 до 3 (в зависимости
от комплектации);
Материал: сталь 09Г2С, толщина 4 мм.;
С насосом / без насоса;
Доработка под ДОПОГ (для нефтевозов).

15

Автоцистерны для ГСМ

АЦ
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Модельный ряд:

на шасси: КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ
Используются для кратковременного хранения и транспортировки
светлых нефтепродуктов.

Объем цистерн:

от

АЦ-10 на шасси КАМАЗ-43118

АЦ-16 на шасси КАМАЗ-65111

АЦ-20 на шасси МАЗ-6317

АЦ-17 на шасси КАМАЗ-65111

АЦ-12 на шасси КАМАЗ-43118

АЦ-15 на шасси МАЗ-6317

5 до 20 м3

Конструкция цистерны:
Сечение «чемодан»;

Устанавливаемые насосы:
СЦЛ-01А, СНВ-80

Количество секций: от 1 до 3 (в зависимости
от комплектации);
Материал: сталь 09Г2С, толщина 4 мм.;
С насосом / без насоса;
Доработка под ДОПОГ.
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Комплектация
вакуумных цистерн

Электронная отсечка

18

Дополнительная заливная горловина

Площадка с поручнями

Гидравлическое (или механическое)
открывание дна

Проблесковые маячки

Фонарь освещения
рабочей зоны
Пластиковые короба
под огнетушители

Крепление
под знак опасности

Насос, установленный
за кабиной

Барашки
для крепления дна
Защита топливных баков
с 4-х сторон
Задний защитный
противооткатный брус

Наружные шпангоуты
из цельного швеллера

Толщина металла:
(днища и обечаек)

от

4 до 6мм

Объем цистерн:

от

5 до 20м

Дополнительные опции

3

Дополнительная заливная горловина;

Люк для очистки цистерны на заднем

Подогрев сливного лючка от выхлопных газов шасси;

днище диаметром 700 мм;
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Конструкция цистерн
круглого сечения

20
Крышка горловины

Цистерна

Электронная отсечка глушения двигателя
при максимальном наполнении ёмкости
цистерны

Волнорез

Усилители волнореза
Площадка обслуживания

Освещение рабочей
области

Шпангоут

Габаритный фонарь

Смотровое окно

Пенал напорно-всасывающих
рукавов

Опора
Приёмный лючек

Лонжерон

Толщина металла:
(днища и обечаек)

от

4 до 6мм

18 месяцев

Объем цистерн:

от

5 до 20м

3

Увеличенный срок гарантии
на цистерны собственного производства

Наличие сертификатов соответствия
и одобрения типа транспортных средств
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Комплектация
автотопливозаправщиков
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Проблесковые маячки
Алюминиевая крышка горловины

Узел выдачи топлива (УВТ)
в металлическом ящике

Лестница и площадка с поручнями
(для обслуживания люка)

Усиленная катушка
заземления

Крепление
под знак опасности

Пластиковые короба
под огнетушители

Защита топливных баков
с 4-х сторон

Задний защитный
противооткатный брус

Пенал для укладки
напорно-всасывающих рукавов

Поясное крепление
цистерны к надрамнику

Толщина металла:
(днища и обечаек)

от

4 до 5мм

Объем цистерн:

от

5 до 20м

Дополнительные опции
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Раздаточный рукав на инерционной катушке

Размещение УВТ в задней части цистерны

Установка дополнительных секций

Установка счётчика ППО-40, пистолета АКТ-32
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Конструкция цистерн
чемоданного сечения

Площадка обслуживания
горловины

Усиление боковой
стенки

Люк горловины
Дыхательный клапан

Смещение отверстия волнореза
от оси цистерны

Лестница
складывающаяся

Волнорез продольный
Волнорез

Смещение волнореза от сварного
шва обечаек

Пояс стяжной
Продольный волнорез

Пенал сливных
напорно-всасывающих
рукавов
Волнорез
Накладка усиливающая
Форма волнореза повторяет форму
донышка цистерны

Пояс стяжной
Цистерна

Лонжерон цистерны

Прокладка резиновая
Надрамник

Толщина металла:
(днища и обечаек)

от

4 до 5мм

18 месяцев

Объем цистерн:

от

5 до 20м

3

Увеличенный срок гарантии
на цистерны собственного производства

Наличие сертификатов соответствия
и одобрения типа транспортных средств
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Дополнительные услуги
Доработка
техники
Утепление кабины, автономные
подогреватели двигателя и салона;
Наращивание спальников и рамы;
Перенос ДЗК за кабину;
Установка тахографов, систем спутниковой
навигации, дополнительных топливных
баков;

Оформение
документации
Бесплатный подбор варианта финансирования
и оформление техники в лизинг;
Документальное сопровождение отгрузки
техники: документы для регистрации в ГИБДД,
договоры, паспорта техники и тд.;
Бесплатные консультации по всем вопросам,
связанным с техникой.

Уставка кнопки отключения массы IP65;
Установка ограничения скорости;
Доработка техники под перевозку опасных
грузов по ДОПОГ;
Комплектация автомобилей
дополнительными принадлежностями
(аптечка, инструмент, набор ADR, шансовый
инструмент, средства пожаротушения и тд.);
Доработка и переоборудование давальческих
автомобилей в автоцистерны.

Индивидуальные
услуги
Бесплатные фотоотчеты процесса
изготовления заказанной техники и готовой
техники на нашей стоянке;
Бесплатная сувенирная и рекламная
продукция от завода;
Окраска в корпоративные цвета.

Доставка
и страхование
Россия и СНГ;
Перегон техники нашими водителями;
Ж/д транспортировка до станции назначения;
Страхование перегоняемой техники (входит
в стоимость доставки);
Бесплатный трансфер с вокзала
до нашего офиса.
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Схема работы
компании
1

28

2

3

5

4

6

Получение
и обработка
заявки

Создание
коммерческого
предложения

Согласование
коммерческого
предлоджения

Подписание
договора
и предоплата

Производство
техники

Доставка
техники

Прием заказа менеджером,
составление техзадания,
уточнение деталей заказа.

Описание опций и работ,
калькуляция стоимости.

Получение коммерческого
предложения клиентом,
обсуждение и согласование
условий поставки техники.

Оформление и подписание
договора, получение
предоплаты.

Изтоволение техники
с фотоотчетом этапов
производства.

Получение окончательной
оплаты, формирование пакета
отгрузочных документов.

Транспортировка
а. Подготовка техники к отгрузке (при
самовывозе);
б. Доставка до указанного пункта назначения
нашими водителями;
в. Доставка железной дорогой на платформе.

Уведомление о месте нахождения
техники и времени прибытия в конечный
пункт в процессе транспортировки
техники.

29

География поставок
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Завод вакуумных машин «СЛОН» предлагает
выгодные условия доставки заказанной техники
по России и в страны СНГ.
Мы отслеживаем все этапы транспортировки
техники до покупателя

Р О ССИ Я
Калининград
БЕЛАРУСЬ

МИАСС

УКРАИНА
МОЛДАВИЯ
КАЗАХСТАН

Крым

Сахалин
ГРУЗИЯ
АРМЕНИЯ

УЗБЕКИСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН

КЫРГЫЗСТАН

ТУРКМЕНИСТАН
ТАДЖИКИСТАН
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Наши клиенты

85%
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покупателей стали постоянными
клиентами ЗВМ «СЛОН»

70%

15%

Коммерческие
предприятия

Индивидуальные
предприниматели

10%

5%

Физические
лица

Государственные
компании

Цистерны завода «СЛОН» задействованы на объектах крупных
нефтяных и других промышленных компаний.
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Сертификаты
и свидетельства

Присвоение заводу Международного
идентификационного кода
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Сертификат соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ОТТС на АКН, АКН-ОД, АКНС, МВ,
МВ-ОД, АТЗ, АЦ, АЦН на базе КАМАЗ
43118, 5350

ОТТС на АКН, АКН-ОД, АКНС, МВ,
МВ-ОД, АТЗ, АЦ, АЦН на базе УРАЛ 4320,
5557, 55571

Многоканальный телефон
отдела продаж:

+7 (3513) 28-75-00

Адрес:
456 300, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9 r
Электронная почта:
zvm@zvmslon.ru

Сайт:
zvmslon.ru

