
 

 
                                № 1647-ВФ 
                                От 27.04.2022г. 
  
 

Уважаемый Артём Григорьевич! 

ООО «Профессионал» является крупнейшим предприятием в России по производству навесного 
оборудования для карьерной спецтехники. В рамках одного из успешных направлений собственного производства  
нашей компанией за  три предыдущих года было изготовлено более 100 грузовых платформ (кузовов) для 
карьерных самосвалов с максимальным объемом 164м3  

 В настоящее время производственные площади ООО «Профессионал» составляют более 80 000 м2. 
Численность персонала компании более 1500 сотрудников. Продукция экспортируется более чем в 55 стран мира.  
В наличии на складах компании ООО «Профессионал» имеется огромный  запас импортного листового износостойкого 
и высокопрочного  проката, используемого для производства кузовов самосвалов  и футеровки.  

Наша компания имеет опыт изготовления и поставки различных модификаций кузовов для карьерных 
самосвалов, разработанных и изготовленных по индивидуальным заказам, грузоподъемностью до 250 тонн, таких как: 

Caterpillar (773, 777, 785, 789, 793, AD45) 

Komatsu (HM400, HD475, HD785, HD1500, 830E, 930Е) 

БЕЛАЗ (7540, 7555, 75581, 7513, 75180, 75307, 75313) 

HITACHI (EH1100, EH1700, EH3500, EH4000) 

Volvo (A35G, A40G, A60G, R100E) 

Atlas Copco MT42, MT1020, Sandvik TH320, TH540 и многие другие. 

Особо обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время компания «Профессионал» готова 
осуществлять поставку кузовов на новые самосвалы, срок производства при этом не будет  превышать 55 
дней. 

Наш инженерный опыт и программное обеспечение, используемые при разработке модели кузова, 
позволяют достигнуть увеличения полезной нагрузки, повышенной прочности, износостойкости и надежности.  

Правильно подобранная модификация кузова позволяет получить высокий экономический  эффект 
и окупить затраты на его приобретение в короткие сроки за счет увеличения объемов перевозки горной массы.  

Наша компания производит следующие модификации кузовов: 

- облегченные кузова – имеют  более легкий вес (на 10-15 %) с целью увеличения полезной нагрузки 
самосвала. Обеспечивают дополнительное снижение эксплуатационных расходов за счет уменьшения 
износа резины и экономии топлива.  Ключевой особенностью конструкции является скелетный каркас. 
Система  антизависания,  составляющая  основу дизайна кузова(переходы большого радиуса) позволяет 
обеспечить экономию несущего материала и превосходную ударопрочность.  

-  кузова увеличенного объема – позволяют оптимально использовать карьерный самосвал при перевозке 
материалов (пород) с низкой плотностью до 1,5 тонн/м3 (уголь и т.д.).  

-  стандартные кузова – исполняются в вариантах, аналогичных оригинальным и могут дополнительно 
комплектоваться специально разработанным комплектом футеровки по желанию заказчика. В виду 
локализации производства в РФ снижаются расходы на приобретение оригинальных кузовов, а так же на 
приобретение новых самосвалов с оригинальными кузовами. 

Так же готовы изготовить комплекты футеровки кузовов для любых моделей самосвалов. 

Наличие сервисной службы и автономной передвижной мастерской на базе а/м IVECO, аттестованой 
органами Росстехнадзора и НАКС, позволяет выполнять работы по сборке кузовов, установке и замене  
элементов футеровки. 

В случае вашей  заинтересованности просим направить запрос на е-mail: fvv@profdst.ru или по телефону   
+7-901-284-84-83. 

 

С Уважением,   

Директор         Д.Н. Воробьев 

 
Исп: Федчук Владимир Владимирович, (4932) 35-35-00 (доб. 2328), +7-901-284-84-83 

ООО «Русская Платина» 
Барабанову А.Г. 


