
CM S.R.L .
ПРЕЗЕНТАЦИЯ О ЗАВОДЕ, 

ЧЕЙ ЛОЗУНГ «НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ»



Что получится из этого?



Будет широкая гамма
безупречного навесного оборудования

Дорожная фреза
Дорожная фреза
на экскаватор

Ковш- дробилка Ковш- сепаратор

Традиционные
ковши

Ковш для уборочной
машины

Мини-дробилка Угловая щетка



Но только,

если за дело возьмется
CM S.R.L.

• CM Crusher ( CM S.R.L.) – производитель из Италии;

страны, которая известна своими инженерами

и великолепным оборудованием; 

• С 1991 года ( г. Скио )  - завод прошел путь от небольшой

мастерской до отраслевого лидера

и законодателя стандартов;

• Итальянская армия выбрала СМ S.R.L как поставщика оборудования для инженерных войск;

• Огромный опыт в передовом навесном гидравлическом оборудовании, которое

стало синонимом сочетания новых технологий и проверенной надежности.



Как это стало возможным ? 

• Современное оборудование с приоритетом использования робототехники;

• Честный и ответственный подход к каждой единице;

• Многократная проверка качества;

• А также постоянная обратная связь с покупателями

но главное – это люди,

• и ответственный сервис. 



Одно из ведущих направлений
CM S.R.L- это дорожные фрезы для

ямочного ремонта
1.    Направляющие фрез из стали Hardox

2. Только аксиально-поршневые гидромоторы

Poclain, которые конкуренты устанавливают

только на топовые модели.

3. Никаких заигрываний с паспортными данными – все точно. 

В названии модели всегда первые две цифры- ширина
профилирования в сантиметрах , вторые две цифры-

максимальное заглубление.



Одно из лидирующих направлений –

CM S.R.L- это дорожные фрезы для
ямочного ремонта

4. Большое количество опций

(барабан для бетона, увлажнение ,гидравлические наклон и сдвиг); 

5. Никаких лишних блоков управления – оператор работает штатными
джойстиками;

6. Резцы от Kennametal.

4. 5. 6. 



Можно выбрать из 9 моделей фрез
для мини-погрузчика:



Или 7 моделей экскаваторных фрез



Подбор фрезы под конкретный носитель не составит труда –мы его
сделали на все популярные носители. Например:



Именно поэтому фрезы CM S.R.L.  в лидерах



Предоставьте асфальт
фрезам от CM S.R.L.

Они знают свое дело. 


