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МОБИЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

Мобильные бетонные заводы (мобильные БСУ) представляют собой оптимальное решение
для производства и подачи бетона в непосредственной близости от объекта строительства. Они
помогают  решить  возможные  проблемы  доставки  бетона  -  пробки  в  крупных  городах  или
отдаленность  объекта  строительства.  Легкость  монтажа,  демонтажа  и  перевозки  мобильного
бетонного  завода  позволяет  с  выгодой использовать  его  в  проектах  с  малой  потребностью
бетона.

Конструкция  мобильных  бетонных  заводов  спроектирована  таким  образом,  чтобы  все
составные части завода размещались на ограниченной площади, но, при этом габариты завода
позволяли  его  беспрепятственную  транспортировку.  Кроме  этого,  мобильный  завод  по
надежности не уступает стационарному и обеспечивает бесперебойное производство продукции.
Несмотря  на  компактное  размещение  узлов  и  агрегатов  обеспечена  легкость  обслуживания
завода и его безопасность.

  
завод 30 м3/час                                          завод 60 м3/час                                           завод 60 м3/час 

Мы поможем решить стоящие перед Вами задачи!
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Стандартная комплектация и технические характеристики
мобильных бетонных заводов

Система Элементы системы 30 м3/час 60 м3/час

Система подачи
заполнителя

Бункер заполнителя 4 м3 х 2 шт 8 м3 х 2 шт

Ленточный дозатор
заполнителя

2000 кг 3600 кг

Ленточный конвейер 650 мм 800 мм

Система подачи
цемента

Шнек 30 т/ч 40 т/ч

Дозатор цемента 400 кг 900 кг

Поворотная заслонка для
цемента

Φ 200 Φ 250

Система подачи
воды

Насос для воды 300 л/мин 500 л/мин

Трубопровод 50A, 25A 50A, 25A

Дозатор воды 200 кг 300 кг

Поворотная заслонка для
воды

Φ 100 Φ 100

Система подачи
хим.добавок

Насос для хим.добавок 30 л/мин 60 л/мин

Трубопровод 25A 25A

Дозатор хим.добавок 15 кг 20 кг

Поворотная заслонка для
хим.добавок

Φ 50 Φ 50

Система
смешивания

Бетоносмеситель 0,5 м3 1 м3

Воронка для бетона  

Рамные
конструкции

Опорные
металлоконструкции  

Пультовая  

Пневматическая
система

Компрессор 7.5 кВт 7.5 кВт

Трубопровод 25A, 50A 25A, 50A

Электрическая
система

Шкаф управления  

Компьютеризированная
панель управления  

Принтер  

Кабель  

СТОИМОСТЬ минимальной комплектации 
с учетом НДС, доставки до РФ, тамож. очистки (тыс. руб.)

4 300 5 800

Мы поможем решить стоящие перед Вами задачи!
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