
ООО «УРАЛКАМ-АВТО»  

Специальная техника на базе КАМАЗ  

 



Автоцистерны для транспортировки и 

кратковременного хранения нефти, 

нефтесодержащих жидкостей, технической воды 

и солевых растворов с плотностью до 1,4 Мпа. 

Полезный объем от 4,5 до 22 м3 



Специализированные автоцистерны для перевозки и 

кратковременного хранения ингибированной 

соляной кислоты концентрацией 37% с примесью 

плавиковой кислоты концентрацией 5%. 

 



Вакуумные агрегаты предназначены  

для механизированного сбора 

разлитой нефти, нефтепродуктов и 

газоконденсата.  

Модификации:  

• АКНС – Гидравлический подъем и 

открытие заднего дна цистерны 

• АКН-ОД – Механическое открытие 

заднего дна  

• АКН – Цельносварная цистерна 



Автомобиль-трубоплетевоз предназначен для 

перевозки в составе автопоезда с прицепом-

роспуском труб диаметром от 530 мм до 1420 мм 

длиной 12 м, а также для перевозки плетей (секций 

труб) до 36 м по всем видам дорог и местности. 



Установка цементирования скважин 

предназначена для проведения опрессовки 

и промывочно-продавочных работ на 

нефтяных и газовых скважинах. 



Транспортирование и нагнетание ингибированных 

растворов соляной кислоты концентрацией до 32%, 

глинокислот (содержание HF до 5%, HCL до 21%), 

КСПО-2, а так же солевых и щелочных растворов. 



Автомобиль-самосвал предназначен для перевозки 

различных сыпучих строительных и промышленных грузов.  

 



Буровая установка УРБ- 2А2Д 

предназначена для бурения 

геофизических и структурно-поисковых 

скважин на нефть и газ, разведки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых 



Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ-65117-

6010-78 с Крано-Манипуляторной установкой 

Kanglim KS 1256 с верхним управлением, макс. 

г/п на вылете 2,0 м – 7000 кг, г/п на макс. 

вылете 18,7 м – 300 кг. Длина бортовой 

платформы 7000 мм 



ППУА 1600/100М предназначена для 

депарафинизации нефтяных скважин, подземного и 

надземного оборудования насыщенным паром 

высокого давления до 100 кг/см² в условиях 

холодного и умеренного макроклиматических 

районов. 

 



Агрегат депарафинирования АДПМ-12/150 

предназначен для нагрева и нагнетания 

горячей нефти в скважины с целью удаления 

парафина, горячего водоснабжения в 

технических целях. 

Исполнение агрегата АДПМ:  

• Нагнетательный насос НБ-50 для горячего 

водоснабжения  

• Трехплунжерный 1.3 ПТ-50Д2 для нагрева 

нефти  



Установка смесительная АС-6/30 предназначена для 

транспортирования сухих порошкообразных материалов 

(цемента, тампонажных смесей и др.), механически 

регулироемой подачи этих материалов винтовыми 

конвейерами и приготовления тампонажных растворов при 

цементировании нефтяных и газовых скважин. 



Автокран Челябинец - КС-45721: 

Грузоподъемность максимальная – 25 тонн  

Максимальный грузовой момент – 80 тонн/метр  

Высота подъема на стреле максимальная - 21,9 метра 

Вылет стрелы – от 3,2 до 20 метров  

Длина стрелы – от 9,7 до 21,7 метра 

Крановые Заводы - Партнеры 

• Ивановская марка 

• Клинцы  

• Галичанин  

• Челябинец  

 



Мобильный – (919) 111-4195  Стационарный – (351) 901-7351 

                         (351) 901-3351 

uralkam-avto@mail.ru 

uralkam-avto@yandex.ru  

www.uralkam-avto.ru  


