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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

Предлагаем подержанные  пушки SMI Highland – 2 шт, прошедшие 

полное техническое обслуживание на предприятии ГК «СКАДО» на 3-х 

колесной тележке с бортовым компрессором, без осциллятора на 

уникальных условиях. 
 

 

    

     
 



Скадо Оснежение и пылеподавление 
443017, Россия, г. Самара, Южный проезд 104 

Шушков Андрей 
Тел.:  +7-927-718-81-49 
  www.snowmakers.ru,  
ash@snowmakers.ru                                                                           

                                                                                                                     
    

 

2 

 

Технические данные снежной пушки SMI Highland на 3-х колесной тележке 

 

Габариты: 

- высота 218 см 

- ширина 244 см 

- длина 284 см 

- вес 452 кг 

- наработка каждой пушки не более 3 000 моточасов 

Конструкция: 

Трехколёсная тележка с трубчатой рамой и небольшим весом для устойчивости тележки. 

- домкрат; 

- штатив для силового кабеля; 

- буксировочная штанга из нерж. стали; 

- силовой кабель и электрический разъём длиной 7,2 или 9,6 метров; 

- водяной фильтр; 

- система обогрева коллектора (под заказ); 

- распылительный коллектор, сетка и панель управления изготовлены из нержавеющей 

стали; 

- восемнадцать форсунок для распыления воды, 3-х проходные дренирующие шаровые 

клапаны контролируют поток воды к трём блокам форсунок; 

Стандартные условия работы:  
- относительная влажность воздуха 60%,  

- температура воды 1,2ºС,  

- несильные ветровые нагрузки,  

- давление воды 21,1 атм. 

Источник питания: 

-380 В, 50-60 Гц – 3 фазы, 15 КВт. 

Подача воды:  
Не менее 568 литров в минуту под давлением 10,5 атм. (миним.) 

Температура воздуха: -4ºС 

Преобразование воды в снег: 

159 л/мин 

Производительность, м³ 

23,8 м³ снега/ч 

Температура воздуха: -18ºС 

Преобразование воды в снег: 

681 л/мин 

Производительность, м³ 

101 м³ снега/ч 
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СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 

Стоимость в 

рублях с НДС 

18% 

Оборудование 

1 

Поддержанные  пушки SMI Highland – 2 шт, 

прошедшие полную дефектовку на предприятии ГК 

«СКАДО» на 3-х колесной тележке с бортовым 

компрессором, без осциллятора на условиях «склад 

Самара» 

2 шт 1 400 000 

      

 

 

 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ  

ДО 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА. 

 

 

 

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ SMI HIGHLAND 

- ОДИН РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РВД СКАДО 20 М 

В ПОДАРОК. 


