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МОДУЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

Серия  модульных  заводов  разработана  для  работы  на  временных  приобъектных
строительных площадках,  для обеспечения бетоном строящихся  объектов.  Изначально в этих
бетонных  заводах  закладывается  возможность  легкого  переезда  на  новое  место  вслед  за
строительством  и  потребителем  бетона.  Бетонные  заводы  этой  серии  отлично  подходят  для
работы в стесненных условиях.

Все  технологические  узлы  модульных  бетонных  заводов  скомпонованы  таким  образом,
чтобы минимизировать транспортные и рабочие размеры.  Оборудование собрано блоками,  на
металлических рамах.

Для  установки  завода  не  требуется  сложный  фундамент.  Как  правило,  оборудование
монтируется  на  горизонтальной  подготовленной  площадке.  Монтаж  заводов  данной  серии,  с
установкой  силоса,  длится  не  более  недели.  Оборудование  оснащено  автоматизированной
системой управления.

  
завод 60 м3/час в Барнауле                       завод 60 м3/час в Онгудае                        завод 60 м3/час в Барнауле 

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

Система Элементы системы 30 м3/час 60 м3/час 90 м3/час

Система подачи
заполнителя

Бункер заполнителя 5 м3 х 2 шт 8 м3 х 2 шт 8 м3 х 3 шт

Ленточный дозатор
заполнителя

2000 кг 3600 кг 5400 кг

Ленточный конвейер 650 мм 800 мм 800 мм

Система подачи
цемента

Шнек 30 т/ч 40 т/ч 90 т/ч

Дозатор цемента 400 кг 900 кг 900 кг

Поворотная заслонка
для цемента

Φ 200 Φ 250 Φ 250

Система подачи
воды

Насос для воды 300 л/мин 500 л/мин 1000 л/мин

Трубопровод 50A, 25A 50A, 25A 50A, 25A

Дозатор воды 200 кг 300 кг 600 кг

Поворотная заслонка
для воды

Φ 100 Φ 100 Φ 100

Система подачи
хим.добавок

Насос для
хим.добавок

30 л/мин 60 л/мин 60 л/мин

Трубопровод 25A 25A 25A

Дозатор хим.добавок 15 кг 20 кг 50 кг

Поворотная заслонка
для хим.добавок

Φ 50 Φ 50 Φ 50

Система
смешивания

Бетоносмеситель 0,5 м3 1 м3 1,5 м3

Воронка для бетона   

Рамные
конструкции

Опорные
металлоконструкции   

Пультовая   

Пневматическая
система

Компрессор 7.5 кВт 7.5 кВт 7.5 кВт

Трубопровод 25A, 50A 25A, 50A 25A, 50A

Электрическая
система

Шкаф управления   

Компьютеризированн
ая панель управления   

Принтер   

Кабель   

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

3 900 4 900 7 500
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