
  
   

Горнолыжный туризм
Продукты «REFORM» для всесезонного использования

                 

  

Продукция «REFORM»
Решения для горнолыжного бизнеса

Модели: Muli, Boki, Metrac, Mounty, Motech (гидрокосилки), Metron

   



 

 

  
 

 

  

  

    
   
 

Mounty 110 V и Metrac с дисковой косилкой Metrac H9 X с мульчером

Muli T10 X с откидной платформой и Mounty 110 V с фрон-
тальным погрузчиком

Гидрокосилка RM18 с мини-шнекоротором

Boki HY 1352 со шнекоротором Muli T10 X с поливальной установкой

    
    

 

      
      
     

Уход за ландшафтом  

      
    

       
     
    

       
      

    

Уход за ландшафтом в гоной местности - сложная 
задача. Поддержание и расчистка горнолыжных 
склонов во время бурного роста растений  - это 
вызов для техники и ее операторов. 

Легкие и маневренные машины не наносят вред 
верхнему почвенному   

       
    
     

      
  

         
сфере туризма обязательна функционирующая 
инфраструктура. Зимой должны быть расчищены 
от снега и льда пешеходные дорожки и парковка. 
Весной улицы должны быть чистыми.

        
       

     
       

      
    

Компания «REFORM» предлагает правильные 
решения, чтобы безопасно, точно и эффективно 
справиться с задачами горнолыжного туризма.

     
    

     
     

       
           
    

Инфраструктура

 покрову, обеспечивают 
безопасность на склоне, но при этом невероятно 
эффективны. Ухоженные склоны - важная 
составляющая успешного горнолыжного сезона, а 
летом это позволит найти много решений 
для развлечения туристов.

Не имеет значения, какое время года за окном. В

        
       

     
       

       
    

Летом должны быть ухоженные парки и клумбы с 
цветами, поэтому задачи по кошению и поливу 
становятся приоритетными. Для туристов само 
собой разумеется, что листвы осенью нет на 
дорожках. Но все это - ежедневные задачи 
для ответственных за привлекательный туризм.

Линейка продукции от «REFORM»для всесезонного 
использования в горнолыжной индустрии

Ухоженный ландшафт и работающая инфраструктура - 
основа успеха в горнолыжном туризме.

Данную задачу днями решают с помощью большого количества 
людей. На машины от «R E F O R M» можно положиться во всех 
областях .



  

  

Boki

Metron

Metrac

Muli

Mounty

Решения для каждой задачи
Успешные линейки продукции от «REFORM»

коммунальная техника с узкой колесной базой

2 модели с механическим приводом,
4 модели с гидростатическим приводомом, 
1 модель с электроприводом, скорость - до  
90 км/ч

 универсальная грузовая машина

5 моделей с механическим приводом, 
1 модель с механическим и 
гидростатическим приводом 

шасси для крутых склонов и 
непроходимых мест 
4 модели с механическим приводом,
4 модели с гидростатическим приводом 

Беспилотная гибридная машина на 
радиоуправлении 
1 модель с электроприводом (48 Вольт) Motech - гидрокосилка

мультифункциональная одноосная косилка

8 моделей с механическим приводом,
8 моделей с гидростатическим приводом

Приоритетами компании 
«REFORM-WERKE» 
являются продвинутые 
решения и прогрессивный 
сервис, которые облегчат 
работу нашим 
заказчикам. Это, 
действительно, 
уникально для 
коммунальной и горной 
техники. Одна машина - 
для множества задач. 

REFORM. 
Технология 
командной 
работы.

Что бы Вы ни задумали, 
продукция «REFORM» 
всегда будет частью 
сильной команды. 
Амбициозные задачи 
всегда решаются 
совместно с «REFORM». 
Это и есть секрет 
нашего успеха. Это 
технология командной 
работы.

Экология

      
      

      
       

      
       

      
     

    

Эффективность

    
      

    
       

    

Безопасность

     
    

        
          

      
      

    

     
    

        
        

      
      

    

универсальная машина

1 модель с гидростатическим приводом

      
     

      
       

      
      

      
     

   

Бережный уход за растениями поддерживает разнообразие 
видов и привлекательность для туристов. «REFORM» 
предлагает экологичные решения для самых разнообразных 
задач. За счет небольшого собственного веса техника 
«REFORM» бережно воздействует на почву. Дерновый 
покров остается нетронутым даже на влажном грунте. 
Внедрение новейшого поколения двигателей, а 
также и с п о л ь з о в а н и е б и о м а с е л минимизируют 
вредное воздействие на окружающий мир.

Универсальность применения и разнообразие 
навесного оборудования - основа для 
экономичности эксплуатации техники. Помимо 
этого, загрузка одной машины в течение всего 
года гарантирует ее рентабельность.

Маневренные, малогабаритные и легкие машины 
обеспечивают безопасность при выполнении 
любых работ: будь то узкие улочки или крутые 
склоны в горах. А для того, что оператор 
чувствовал себя безопасно, и было удобно 
работать в течение многих часов, специально 
была разработана понятная панель управления.



 

 

 

 

У нас есть решения для любой задачи

Уход на склонах

Ч т о б ы с п р а в и т ь с я с 
растительностью на склонах, часто 
используют косилки и мульчеры. 
Модели Metrac и Mounty идеально 
подходят для любых работ по 
уходу и облагораживанию склонов. 
« R E F O R M » п р е д л а г а е т 
разнообразие косилок, а также 
мульчеров для выкорчевывания 
корней кустарников и растений.  А 
в комбинации с сеялкой склоны 
можно еще и засеять.

Mounty 110 V с мульчером

Boki 1152 с косилкой

Metrac H8 X с сеялкой

Гидрокосилка RM18 с мини-мульчером

Перевозка грузов

           
             

            
       

         
          

          
        

           
          

           
        

       
         

         
         

 

        
    

Muli T10 X с откидной площадкой и Mounty 
110 V с фронтальным погрузчиком.

Boki HY 1352 с откидной платформой Boki HY 1252 с откидной платформой

Даже проблематичные ситуации, связанные с перевозкой грузов, можно легко решить с 
помощью техники от «REFORM». Модель «Boki» отлично проходит даже в очень 
узком простанстве благодаря своей узкой колесной базе и полному приводу. Модель 
«Muli», в которой сочетаются характеристики высокой грузоподъемности, малого 
собственного веса, полноприводного режима и уникального шасси, великолепно 
справляется с транспортировкой материалов на склонах. Благодаря высокой 
маневренности модели «Mounty» материалы могут быть разгружены даже в 
очень ограниченном пространстве.



     

 

 

 

 

 

 

Уход за прилегающей территорией

Эксплуатация с подметальной 
насадкой возможна на всех 
п р о д у к т а х « R E F O R M » . 
Оснащенные водяными баками, 
машины Muli и Boki можно 
использовать для полива клумб 
и расчистки . С помощью 
«REFORM» возможно ухаживать 
за многочисленными зелеными 
насаждениями и парковыми 
аллеями. 

Muli T10 X с насадкой для уборки листвыMetron P48 RC с дисковой косилкой

Motech CM626 D с мульчером Boki HY 1352 с насадкой для кошения
и уборки скошенной травы

Эксплуатация в зимнее время года

        
       

         
        

Muli T10 X с откидной платформой
и отвалом

Boki HY 1252 с отвалом Metrac H9 X со шнекоротором

Muli T10 X с отвалом и
разбрасывателем

Metron P48 RC со шнекоротором Гидрокосилка RM25 со шнекоротором

Зима- самое важное время для горнолыжного туризма. Все машины от «REFORM» 
можно эксплуатировать для зимних работ. Неважно, какая задача стоит (уборка 
снега, расчитска дорог, посыпка дорог солью, перевозка грузов), техника всегда 
готова к эксплуатации.



 

 

 
   

 

 

Весна Лето

Осень Зима

Mounty 110 V с фронтальным погрузчиком Boki HY 1252 с  косилкой и устройством для уборки скошенной травы

Muli T10 X с отваломMuli T10 X с подметальной насадкой

    
Универсальность во все времена года

  
 

Эргономика Многофункциональность Работа на крутых склонах

Маневренность

Простое устройство Экологичный Износостойкий

      

Техника «REFORM» специально разрабатывалась для универсальной эксплуатации в коммунальном 
           

             
        
         

          
             

            
           

 
Для того, чтобы оператору в любой 
ситуации было удобно работать, 
технику «REFORM» оборудовали 
простой системой управления. 
Обзор работы навесного 
оборудования, возможность 
управления техникой извне и 
просторная кабина - все это 
позволяет гарантировать комфорт в 
работе и безопасность. 

   
   

   
    

 

    
   

     
    

    
    

   
   

За счет низкого центра тяжести 
техника «Reform» отлично 
справляется с работой на очень 
крутых склонах. Режим движения 
«крабовый ход» обеспечивает ее 
проходимость на склонах и 
гарантирует безопасность при 
выполнении таких работ.

За счет разнообразия навесного 
оборудования каждую единицу 
техники можно оптимально 
загрузить на весь календарный 
год.

        
        
        
       

Благодаря сосбтвенному малому 
весу оператору гарантирована 
безопасноть в любой ситуации. 
Оптимизированное устройство 
привода обеспечивает лучший 
результат.

Использование новейшего поколения 
двигателей и биомасел 
(опционально) позволяет сократить 
выбросы ОГ в окружающую среду. 
Высокие характеристики 
производительности привода и вала 
отбора мощности гарантируют 
максимальную эффективность, при 
этом оказывая минимальное 
воздействие на экологию.

Разнообразие навесного 
оборудования гарантирует 
большую площадь обрабатываемой 
поверхности, а такие работы, как: 
кошение, погрузо-разгрузочные и 
по доставке грузов - могут 
выполняться одновременно. За 
счет системы быстрой замены 
возможно навесное оборудование 
можно быстро заменить на другое.

          
            

      
          

        
              

            
          

   

       
         
       
     

Четыре режима движения гарантируют маневренность на крутых 
склонах и в узком пространстве. Благодаря компактному строению и 
малому расстоянию между колесами направление движения возможно 
менять даже в ограниченном пространстве.

Готов к работе 365 дней в году
Технические особенности
Безопасный, эффективный, экологичный

          
            

       
          

         
              

           
           

   

хозяйстве и сельского хозяйства в горах. Машины демонстрируют высокую проходимость 
на экстремальных уклонах, при этом остаются безопасными и комфортными при 
движении и обслуживании. Доверьтесь специалистам: десятилетиями инженеры «REFORM» 
накапливали опыт в области разработки и производства специализированной техники для 
экстремально крутых уклонов. Благодаря универсальности эсплуатации каждой единицы 
гарантирована ее полная загрузка в течение всего года. Без простоев. Неважно, ровная ли 
территория или осложнена уклонами, скользкая поверхность или нет, для этой надежной техники 
всегда найдется занятие. За счет разнообразия навесного оборудования и удобной системы 
быстрой замены спектр применения данной техники безграничен.



Reform-Werke
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H
Haidestraße 40, A-4600 Wels
T +43 7242 232 0
info@reform.at
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REFORM. Технологии командной работы.

Boki с ковшом

Гидрокосилка

Боки
Мули

Метрак

Маунти

Метрон

ООО «Прайм Прайд» 
Росси
443031, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 435А, 
офис 50
Tел.: 8 800 5000 16
https://reformrussia.ru

REFORM. Технологии командной работы. 
www.reform.at


