
  Опережая стандарты
CL



Аэропорт имени Марко Поло, Венеция – Италия
Marco Polo Airport, Venice - Italy



НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Согласно оценке экспертов, продукция компании Cappellotto признана 
самой высококачественной среди других. Уникальный инновационный 
дизайн вместе с традиционной эффективностью и долговечностью 
свидетельствуют об особом внимании как к внешнему виду продукции, так 
и к ее качеству.

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY 

From Cappellotto expertise rises the most exclusive amongst the 
combined equipments. Its unique and innovative design add to the 
customary efficiency and durability characterizing our equipments a 
special care for the aesthetics and highest grade harmony.



Площадь единства Италии, Триесте – Италия
Piazza Unità d’Italia, Trieste - Italy



CAP COMBI CL

Новая конструкция отсеков для воды имеет повышенную жесткость. Благодаря специальной V-образной форме 
ребер жесткости увеличивается вместимость отсеков.

The new folding system of the water tank sheeting guarantees a higher sturdiness. Thanks to the special 
V-shaped folds the water tanks capacity has been increased.

Оборудование, выполненное из нержавеющей стали, имеет 
уникальный внешний вид благодаря специальной внешней 

обработке листа.

Neat marbling finish, cold-rolled with 
special machine tools so as to achieve a unique aesthetic, 

without heating the sheet.

Защитный отсек для насосной группы идеально подогнан к кабине 
и разработан для обеспечения максимальной безопасности при 
эксплуатации.

Pumps group protection in tune with the cabin and designed 
for maximum comfort during maintenance.



Гавань, Равенна – Италия
Harbour, Ravenna - Italy



СОВЕРШЕННАЯ ГАРМОНИЯ ЛИНИЙ

Благодаря дизайну, разработанному специально для использования техники 
даже в самых привередливых природных условиях, Cap Combi CL выделяется 
среди других машин своей безупречной элегантностью. Кроме того благодаря 
использованию листов из гладкой нержавеющей стали нам удалось достичь 
идеальной плавности линий и эстетичного вида машины.

A BALANCE OF IMPECCABLE LINES

The fruit of a design focused on the demands of a field extremely hard to 
please, CAP Combi CL distinguishes itself at a glance for its extraordinary 
elegance, thanks also to the choice of stainless steel free of corrugated 
sheet, for a fluid perfect aesthetic outline.



Мирамаре, Триесте – Италия
Piazza Unità d’Italia, Trieste - Italy



CAP COMBI CL

Все внешние элементы системы специально разработаны для 
улучшения аэродинамических показателей, снижения уровня 

накопления грязи и свободного доступа к управлению.

Connection profiles custom-made 
for better aerodynamics, less dirt build-up 

and easier access to the controls.

Герметичные пеналы для хранения шлангов с системой открывания 
дверей «крыло чайки».

Hose storing watertight boxes with assisted gull-wing opening.

Боковые защитные панели выполнены из нержавеющей стали с 
обтекаемыми краями для повышения уровня безопасности.

Side protections in stainless steel with streamline edge and a higher safety.



ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА 

Мы знаем, что даже самая незначительная деталь, исполненная с возможно 
максимальной тщательностью, способна создать красоту без компромиссов: 
например, крепления отсеков для воды врезаны и скрыты за декоративной 
панелью из нержавеющей стали.

A BEAUTY OF NATURE 

Our mission aimed at realizing with the utmost care even the smallest 
detail  further enhances a beauty free of compromises: as an example, 
the boxes reinforcements are embedded and concealed by the boarding 
with marbling finish thanks to special machine tools that do not 
overheat the sheets and keep upright the surface.

Страда дель Просекко, Конельяно – Италия
Prosecco Route, Conegliano - Italy





Площадь Маджоре, Болонья – Италия
Piazza Maggiore, Bologna - Italy



CAP COMBI CL

Управление находится внутри задней панели и сочетается с общим 
дизайном.

Control panel located within the rear boarding, in tune with the 
new design round lines.

Обтекаемая задняя панель скрывает закрывающий и 
открывающий механизмы для обеспечения максимальной 

безопасности во время проведения работ.

Streamline edged rear boarding for casing
 the opening and closing mechanisms for higher safety 

during the work sessions.



800 CL

1200 CL

• Объем цистерны для ила: 3,00 м3 
• Объем отсеков для воды: 2 000 л

• Sludge capacity: m³ 3,00 
• Water capacity: 2.000 litres 

• Объем цистерны для ила: 4,40 м3 
• Объем отсеков для воды: 2 500 л 

• Sludge capacity: m³ 4,40 
• Water capacity: 2.500 litres 



1500 CL

1800 CL

• Объем цистерны для ила: 6,60 м3 
• Объем отсеков для воды: 3 200 л
 
• Sludge capacity: m³ 6,60 
• Water capacity: 3.200 litres

• Объем цистерны для ила: 7,10 м3 
• Объем отсеков для воды: 3 300 л
 
• Sludge capacity: m³ 7,10 
• Water capacity: 3.300 litres



2600 CL

2600 CL

• Объем цистерны для ила: 10,30 м3 
• Объем отсеков для воды: 3 300 л

• Sludge capacity: m³ 10,30
• Water capacity: 3.300 litres 

• Объем цистерны для ила: 10,00–11,70 м3
• Объем отсеков для воды: 5 200–4 800 л

• Sludge capacity: m³ 10,00 ÷ 11,70 
• Water capacity: 5.200 ÷ 4.800 litres 



3200 CL

3200 CL

• Объем цистерны для ила: 14,00 м3 
• Объем отсеков для воды: 5 100 л
 
• Sludge capacity: m³ 14,00 
• Water capacity: 5.100 litres

• Объем цистерны для ила: 14,50 м3 
• Объем отсеков для воды: 5 300 л
 
• Sludge capacity: m³ 14,50
• Water capacity: 5.300 litres



Портобуффоле, Тревизо – Италия
Portobuffolè, Treviso - Italy





CAPPELLOTTO Spa · Виа Вицца, 8 · 31018, Гаярине (TV), ИТАЛИЯ
Тел.: +39 0434 757575 · Факс: +39 0434 758555 · www.cappellotto.com  · info@cappellotto.com 

CAPPELLOTTO Spa · Via Vizza, 8 · 31018 Gaiarine (TV) · Italy
Tel +39 0434 757575 · Fax +39 0434 758555 · www.cappellotto.com · info@cappellotto.com


