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организация
строительного
бизнеса

наши технологии и опыт позволят 

значительно увеличить Вашу прибыль 

при вложении средств в капитальное 

строительство!

подготоВка

инфраструктуры

   инВестор –

застройщик

проекты
сборно-монолитного

каркасного домостоения
(10 патентов)

кпд
производственная база,
100% комплектация

(8 патентов)

реализация программы
«коммерчески доходное 

жилье»

10-35 млн.$

2-5 млн.$

100%
рентабельность за год

комплексное
строительстВо

(9 патентов)

сертификация
готоВой продукции

(11 патентов)
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домостроительный
комбинат xxi Века

бетоносмесительный 
аВтоматизироВанный
заВод баз-2
Стр. 29

мостоВой кран

оборудоВание
арматурного
участка

склад
готоВой
продкуции устаноВка vifesa

для произВодстВа
труб, колец и пр.

Стр. 19

формы
для лестничных
маршей

технологическая
линия compacta

Стр. 11

бетоносмесительный 
аВтоматизироВанный
заВод баз-2

Стр. 29

металлоконструкции 
формоВочных
дорожек линии 
tensyland

технологическая
линия tensyland
Стр. 5

оборудоВание
для элементоВ 
каркаса зданий

кассетная устаноВка

Стр. 26

униВерсальные
поВоротные
стенды
moldtech
Стр. 25

при оснащении домостроительных комбинатов используются технологические линии, производимые 
холдингом «строймаш-Вибропресс» совместно с испанскими и итальянскими компаниями –
признанными лидерами в производстве надежного оборудования для строительной индустрии.

Стр. 28
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домостроительный
комбинат xxi Века

технологическая линия 
tensyland для изготовления 
железобетонных изделий: плит 
пустотного настила, балок, свай, 
ригелей, перемычек и др. мето-
дом безопалубочного формова-
ния.

технологическая линия
compacta для производства 
вибропрессованных мелко-
штучных изделий (тротуарной 
плитки, стеновых и перегоро-
дочных блоков, бордюрного 
камня и др.)

установка vifesa для производ-
ства железобетонных (в том 
числе армированных) труб и ко-
лец, используемых в дорожном 
строительстве, методом верти-
кального вибропрессования.

универсальные переналаживае-
мые поворотные стенды 
moldtech для изготовления 
диафрагм жесткости, стеновых 
панелей и др. 

бетоносмесительный автома-
тизированный завод баз-2 с 
планетарным бетоносмеси-
телем со скипом для линии 
Tensyland, поворотных стендов 
и др. 

бетоносмесительный автома-
тизированный завод баз-2 
с планетарным бетоносмеси-
телем со скипом для линии 
Compacta.

 технологическая линия

tensyland
технологическая линия Tensyland представляет 

собой комплект современного оборудования 

для поточного производства преднапряженных 

погонаж ных железобетонных изделий методом 

безопалубочного формования на длинных 

подогреваемых стендах. данная технология 

позволяет выпускать конструкции широкой 

номен клатуры. при этом себестоимость 

изделий на 30% ниже по сравнению с 

изделиями, произведенными по обычной 

технологии.
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формует плиты, балки или дру-
гие изделия в зависимости
от используемой пресс-формы

формующая машина

tensyland

осноВное оборудоВание
tensyland

дополнительное
оборудоВание

(опция) 

резательная машина

tensyland

растягивает проволоку по всей 
длине дорожки

машина

для раскладки проВолоки

после окончания процесса 
формования и набора проч-
ности изделий производится 
резка в поперечном направ-
лении либо под углом

автоматически чистит и сма-
зывает дорожку

машина

для очистки дорожек

пакетироВщик для сбора

и ВыВоза продукции

предназначена для получения 
дополнительных пустотностей 
в изделии

машина

для ВсасыВания бетона

производит подъем, пере-
мещение и складирование 
отформованных изделий

предназначена для
подачи бетонной смеси
в бункер формующей машины

емкость

для подачи бетона

устаноВка для снятия

напряжения проВолоки

предназначено для высадки 
головки на концы проволоки

заклепочное

устройстВо

предназначена для плавного 
снятия напряжения проволо-
ки перед резкой

предназначена для натяжения 
проволоки, тем самым созда-
вая в ней напряжение

устаноВка

натяжения проВолоки

траВерса

для перемещения машин

предназначена для раскладки 
защитного покрытия на до-
рожки с изделиями после их 
формования

устаноВка для раскладки

защитного покрытия

специализированный захват 
для перемещения формую-
щей машины TENSYLAND
с одной дорожки на другую

Вспомогательное
оборудоВание

1

2 3 4

5

6 7

1 бетоносмесительный заВод (баз)

2 машина для очистки дорожек

3 машина для раскладки проВолоки

4 формующая машина TENSYLAND

5 резательная машина

6 пакетироВщик для сбора и ВыВоза продукции

7 склад готоВой продукции

Вспомогательное
оборудоВание
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формующая машина
tensyland

резательная машина
tensyland

униВерсальная формующая

машина ноВого поколения

ev-8

формующая машина ev-5

самоходная формующая машина ev-6

машина для формоВания

сейсмоустойчиВых плит ev-7

размеры изготавливае-
мого изделия (в зависи-
мости от формы), мм

Время замены 
пресс-формы, мин

производительность 
при непрерывной по-
даче бетона, м/мин

среднегодовая произ-
водительность, м2/год

износ

Ворошитель бетонной 
смеси в бункере

частотный преобразо-
ватель вибрации

система
вибрации

ev-8

ширина – до 1 500
длина – до 18 000

высота – до 500

15

0,3 - 2,5

200 000

минимальный

да

да

инновационная* 

резательная

машина

s-300

классификация по типу 
резки изделия

максимальная высота 
резки изделия, мм

максимальный диа-
метр диска, мм

устройство, наматываю-
щее электрокабель

емкость бака для воды,
литры

установленная
мощность, кВт

максимальная ско-
рость движения, м/мин

s-300 cR-1300 tla-70 cf

поперечная 0 - 700

900

под  
любым 
углом

300 500 300 500

900 1300 900 1300

да да да да

1100  1000 1100 1100

46,85 48,5 45 55

13 50 17,5 28

резательная машина cR-1300 

резательная машина tla-70

резательная машина cf УниверСал

оборУдование

запатентовано

*состоит из двух вибраторов нового поколения, полностью заме-
няющих три вибратора в машинах первых серийных выпусков.

машина для маркироВки изделий (плоттер)машина для устаноВки петельмашина для создания фактурного слоямашина т-20 (максимальная ширина изделия – 2,4 м)

специализироВанное оборудоВание специализироВанное оборудоВание
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 технология

compacta
Вибропрессовочное оборудование 

Compacta предназначено для производства 

мелкоштучных изделий из бетона:

– стеновых блоков

– тротуарной плитки

– бордюрного камня

– декоративных элементов и др.

номенклатура
Выпускаемых изделий

при заказе дополнительных 
сменных пресс-форм для
формующей машины возможен
выпуск следующей продукции:

    плиты пустотного настила;

    дорожные плиты;

    стеновые панели
    и перегородки;

    балки различного профиля,
    в том числе пустотные;

    сваи;

    ригели;

    наборные ступени;

    бордюры;

    перемычки;

    виноградные столбики;

    опоры и стойки лэп;

    лотки и др. 
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ВибропрессоВочное
оборудоВание compacta

осноВные
комплектующие

1

2

3

4 5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

Вибропресс

compacta

бетоносмесительный заВод
1

гидростанция
3

транспортер №1
4

транспортная тележка
(мультифорка)

6

лифт (подЪемник)
5

лифт (опускатель)
7

перегрузчик портального 
типа

9

щетка для поддоноВ
10

питатель поддоноВ
11

транспортер №2
8

Вращатель поддоноВ
12 13

накопитель-толкатель 
поддоноВ

склад
поддоноВ

14 аВтоматический
транспортер поддоноВ

15 пульт
упраВления

16
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ВибропрессоВочное
оборудоВание compacta

модификации
пресса

compacta 6000
Сверхвысокая
производительность

поддон

рабочая поверхность 

10х20х6 см

10х20х6 см
второй слой

12/15х25х100см

12/15х25х100см
второй слой

20х20х40 см
19х19х39 см

15х20х40 см
14х19х39 см

20х20х62 см

1500 х 1300

1400 х 1250

т p/c p/h

12,5" 66 19007
(379 м2)

16,5" 66 14398
(287 м2)

14" 6 1542

18" 6 1199

14,5" 18 4468

15" 24 5760

16" 12 2700

p/c = изделие/цикл
t = время
p/h = изделие/час

технологические поддоны:
макс.1500 х 1300 мм, мин.1200 х 1000 мм

Высота производимых изделий:
мин. 40 мм, макс. 350 мм

система вибрации VMi 4-х двигателей
с электронной синхронизацией масс
(эксцентриков)

мощность вибратора: от 0 до 30 000 дан

максимальная частота вибратора: 75 гц

общая мощность пресса: 97 кВт

мотор-вибраторы в пуансоне для
улучшения качества поверхности изделий

автоматическая регулировка под изделия,
которые будут формоваться

фиксация пресс-формы 
гидравлическая / пневматическая

загрузочный бункер с ворошителем и решеткой

система i-контроль

viBRo compacta vmi

1200 х 750 1400 х 750

1100 х 700 1300 х 700

т p/c p/h p/c p/h

8" 30 13500
(270 м2)

36 16200
(324 м2)

13" 30 8307
(165 м2)

36 9968
(198 м2)

10" 3 1080 3 1080

15" 3 720 3 720

9" 7,5 3000 9 3600

9,5" 9 3413 12 4550

11" 5 1636 6 1963

оСновные опции: оборудование для фактурного слоя
гидравлическая тормозная система пресса
формование на металлических поддонах
автоматическая смазка вибратора
подключения WiFi/3G
ленточный дозатор (питатель смеси)

технологические поддоны:
макс.1400 х 750 мм, мин.1200 х 600 мм

Высота производимых изделий:
мин. 40 мм, макс. 350 мм

система вибрации VMi 4-х двигателей
с электронной синхронизацией масс
(эксцентриков)

мощность вибратора: от 0 до 23 000 дан

максимальная частота вибратора: 75 гц

общая мощность пресса: 70,5 кВт

мотор-вибраторы в пуансоне для
улучшения качества поверхности изделий

автоматическая регулировка под изделия,
которые будут формоваться

фиксация пресс-формы 
гидравлическая / пневматическая

загрузочный бункер с ворошителем и решеткой    

система i-контроль

оборудование для фактурного слоя
формование на металлических поддонах
автоматическая смазка вибратора
подключения WiFi/3G
ленточный дозатор (питатель смеси)

1200 х 750 1400 х 750

1100 х 700 1300 х 700

т p/c p/h p/c p/h

9,5" 30 11368
(227 м2)

36 13641
(272 м2)

15" 30 7199
(143 м2)

36 8638
(171 м2)

11,5" 3 939 3 939

18" 3 600 3 600

10,5" 7,5 2571 9 3085

11" 9 2943 12 3927

12,5" 5 1439 6 1726

compacta dynamic
compacta dynamic 

высокая
производительность

поддон

рабочая поверхность 

10х20х6 см

10х20х6 см
второй слой

12/15х25х100см

12/15х25х100см
второй слой

20х20х40 см
19х19х39 см

15х20х40 см
14х19х39 см

20х20х62 см

p/c = изделие/цикл
t = время
p/h = изделие/час

технологические поддоны:
макс.1400 х 750 мм, мин.1200 х 600 мм

Высота производимых изделий:
мин. 40 мм, макс. 350 мм

система вибрации VTD 2-х двигателей
с электронной синхронизацией масс
(эксцентриков)

мощность вибратора: от 0 до 15 000 дан

максимальная частота вибратора: 75 гц

общая мощность пресса: 55 кВт

мотовир-браторы в пуансоне для
улучшения качества поверхности изделий

автоматическая регулировка под изделия,
которые будут формоваться

фиксация пресс-формы 
гидравлическая / пневматическая

загрузочный бункер с ворошителем и решеткой

система i-контроль

compacta dynamic s

1200 х 750 1400 х 750

1100 х 700 1300 х 700

т p/c p/h p/c p/h

12" 30 8999
(179 м2)

36 10798
(214 м2)

17" 30 6352
(126 м2)

36 7625
(145 м2)

15" 3 719 3 719

20" 3 540 3 540

14" 7,5 1928 9 2313

15" 9 2160 12 2880

16" 5 1124 6 1348

оСновные опции: оборудование для фактурного слоя
формование на металлических поддонах
автоматическая смазка вибратора
подключения WiFi/3G
ленточный дозатор (питатель смеси)

технологические поддоны:
макс.1400 х 750 мм, мин.1200 х 600 мм

формование на поддонах с ножками:
1350 х 750 мм

Высота производимых изделий:
мин. 40 мм, макс. 350 мм

система вибрации VTD 2-х двигателей
с механической синхронизацией масс

мощность вибратора: от 0 до 15 000 дан

максимальная частота вибратора: 75 гц

общая мощность пресса: 53 кВт

ручная регулировка под изделия,
которые будут формоваться

фиксация пресс-формы 
ручная / пневматическая

оборудование для фактурного слоя
автоматическая смазка вибратора
подключения WiFi/3G
Вибрация пуансона

compacta dynamic s 

Средняя
производительность

расчеты основаны
на 100% производительности

расчеты основаны
на 100% производительности
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ВибропрессоВочное
оборудоВание compacta

Варианты линии
compacta

рабочий цикл

1200 х 700

1100 х 650

т p/c p/h

20" 30 5400
(108 м2)

25" 30 4320
(86 м2)

28" 2 260

35" 2 205

20" 7 1260

20" 7 1260

24" 5 750

compacta easy 4

поддон

рабочая поверхность 

10х20х6 см

10х20х6 см
второй слой

12/15х25х100см

12/15х25х100см
второй слой

20х20х40 см
19х19х39 см

15х20х40 см
14х19х39 см

20х20х62 см

p/c = изделие/цикл
t = время
p/h = изделие/час

технологические поддоны:
макс.1200 х 700 мм, мин.1200 х 600 мм

Высота производимых изделий:
мин. 40 мм, макс. 300 мм

система вибрации impact Plus

общая мощность пресса: 24 кВт

автоматическая регулировка под изделия,
которые будут формоваться

compacta 1000

1100 х 700 1000 х 700

1000 х 650 900 х 650

т p/c p/h p/c p/h

15" 24 5760
(115 м2)

20 4800
(95 м2)

20" 24 4320
(86 м2)

20 3600
(71 м2)

18" 1 200 –

25" 1 144 –

22" 5 818 4 654

23" 6 939 5 780

25" 5 720 4 576

оСновные опции:

технологические поддоны:
макс.1100 х 700 мм, мин.1000 х 600 мм

формование на поддонах с ножками:
1250 х 700 мм

Высота производимых изделий:
мин. 50 мм, макс. 270 мм

мощность вибратора: от 0 до 7 000 дан

максимальная частота вибратора: 75 гц

общая мощность пресса: 23 кВт

ручная регулировка под изделия,
которые будут формоваться

фиксация пресс-формы
ручная 

оборудование для фактурного слоя
подключения WiFi/3G

Средняя
производительность

расчеты основаны
на 100% производительности

широкая гамма возможной 
компоновки адаптирует наше 
оборудование под любые
требования заказчика.

a 

B

c

d

e

оборудование для фактурного слоя
подключения WiFi/3G

S* = 6 х 12 (м2 )

S* = 6 х 15 (м2 )

S* = 8 х 15 (м2 )

S* = 12 х 15 (м2 )

*площадь основного производственного помещения под технологию
 (зона выдержки изделия не учитывается).
 ориентировочная площадь зоны выдержки – 30 х 15 (м2)

S* = 15 х 15 / 18 х 18 (м2 )
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номенклатура
Выпускаемых изделий

стеновой 2-пустотный 3-пустотный камень бордюрный плитка тротуарная

стеновой 2-пустотный 4-пустотный камень бордюрный блок ограждений

стеновой 8-щелевой 3-пустотный плитка тротуарная стеновой блок

перегородочный блок стеновой 6-пустотный плитка тротуарная стеновой блок

серый (01/01) черный (02/02) белый (01/08) графитовый (02/02) бежевый (01/07) соломенный (03/09)

желтый (03/06) табачный (03/11) песчаный (03/08) гранатовый (04/10) вишневый (04/04) розовый (04/13)

красный (04/12) коричневый (05/30) кофейный (05/08) оранжевый (05/20) персиковый (05/07) салатовый (06/03)

зеленый (06/09) синий (07/12) изумрудный (06/08) васильковый (07/12) морская волна (07/01) голубой (07/06)

цВетоВая гамма

базоВые цВета яркие цВета нестандартные цВета

 технология

vifesa
установки для производства

широкой номенклатуры

железобетонных и бетонных

изделий, используемых

в дорожном строительстве
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оборудоВание
vifesa 

оборудование для производства ж/б (в том числе 
армированных) труб методом вертикального вибро-
прессования. широкий диапазон выпускаемой про-
дукции диаметром от 15 до 300 см.
работает в автономном режиме с минимальным
количеством обслуживающего персонала (1 – 2 чел.)

Серия voltamix – линейка формующих машин
с системой опрокидывания.

1
2

3

4

5

6

7

1 устаноВка, формующая трубы

2 бункер для бетона

3 транспортная тележка

4 баз

5 устаноВка проВерки герметичности труб

6 пресс проВерки прочности труб

7 погрузчик

оборудоВание
vifesa 

10

9
7

4
8

К-1250
К-1250 voltamix

установленная 
мощность, кВт

габариты
установки, мм

рабочая зона,
мм

размеры
изделия, мм

тип
управления

кол-во обсл.
персонала, чел.

Время рабоче-
го цикла, мин

К-1250 К-1250
voltamix

34 - 66 62 - 79

4000 х 4000
х 5000

4000 х 4000
х 5000

7000 х 9000 7000 х 9000

∅ 150 - 1500   
 L 500 - 1250

∅ 150 - 1500   
 L 500 - 1250

автомат автомат

1 - 2 1 - 2

3 - 8 3 - 10

номенКлатУра изделий

К-1250

К-1250 voltamix

К-1250 + 8 опорные кольца

9 зона для сушки труб

10 склад готоВой продукции

К-2000
К-2000 voltamix

установленная 
мощность, кВт

габариты
установки, мм

рабочая зона,
мм

размеры
изделия, мм

тип
управления

кол-во обсл.
персонала, чел.

Время рабочего 
цикла, мин

К-2000 К-2000
voltamix

38 - 66 66 - 70

4000 х 4000
х 6000

4000 х 4000
х 6000

7000 х 10 000 7000 х 10 000

∅ 150 - 1500   
 L 250 - 2500

∅ 150 - 1500   
 L 250 - 2500

автомат автомат

2 2

3 - 8 3 - 10

номенКлатУра изделий

К-2000

К-2000 voltamiX

К-2000 +

и многие
другие изделия

и многие
другие изделия



•23••22• тел./факс: +7 (495) 562 2166, 600 6577  www.vibropress.biz

оборудоВание
vifesa 

оборудоВание
vifesa 

К-10, К-30
К-100

установленная 
мощность, кВт

габариты
установки, мм

рабочая зона,
мм

размеры
изделия, мм

тип
управления

кол-во обсл.
персонала, чел.

Время рабоче-
го цикла, мин

К-10 К-30 К-100

17 35 24

2000 х 2000
х 1000

3000 х 3000
х 1000

3000 х 3000
х 1000

5000 х 5000 7000 х 7000 6000 х 6000

∅ 150 - 1000   
 L 250 - 1200

∅ 150 - 2000   
 L 250 - 1200

∅ 150 - 1000   
 L 250 - 1200

ручное ручное автомат

2 2 1

1,5 - 6 2 - 10 1,5 - 6

номенКлатУра изделий

К-2500
К-2500 modular

установленная 
мощность, кВт

габариты
установки, мм

рабочая зона,
мм

размеры
изделия, мм

тип
управления

кол-во обсл.
персонала, чел.

Время рабоче-
го цикла, мин

К-2500 К-2500
modular

30 - 64 40 - 74

4000 х 4000
х 3500

4000 х 4000
х 3500

10 000 х 16 000 10 000 х 16 000

∅ 300 - 3000   
 L 250 - 2500

∅ 300 - 3000   
 L 250 - 2500 и более

полуавтомат полуавтомат

2 2

5 - 15 5 - 15

номенКлатУра изделий

К-2500 modular

К-2500

Кmv-1000/m, Кmv-1200/m, Кmv-1500, Кmv-1800, Кmv-1800/m, 
Кmv-2000, Кmv-2000e, Кmv-3000, Кmv-6000

типы
установок

установленная 
мощность, кВт

размеры
установки, 
мм

макс. размеры
изделия,
мм

макс. вес
изделия, кг

Время цикла 
формования, 
мин

Кmv
1000/m

Кmv
1200/m

Кmv
1800/m

Кmv
1800

Кmv
3000

Кmv
2000

Кmv
2000e

Кmv
6000

Кmv
1500

Кmv
1800

Кmv
3000

машины
ручного управления

машины автомати-
ческого управления

машины
для крупногабаритных изделий

машины
mUltipRen

17 21 26 34 52 64 72 50 34 34 52

4020 х
х 2250
х 2725

4490 х
х 2445
х 3800

4500 х
х 2800
х 3800

4700 х
х 2800
х 3700

4700 х
х 4600
х 3700

5600 х
х 4100
х 4800

5700 х
х 4400
х 4800

8400 х
х 4400
х 5780

5400 х
х 2900
х 4500

5700 х
х 3200
х 4800

5700 х
х 4600
х 3700

1200 х
х 1000
х 1000

1400 х
х 1400
х 1000

1800 х
х 1200
х 1000

1800 х
х 1700
х 1200

3000 х
х 1700
х 1200

2100 х
х 2100
х 2100

3000 х
х 3000
х 2000

6000 х
х 3000
х 2000

1500 х
х 1500
х 1200

1800 х
х 1700
х 1200

3000 х
х 1700
х 1200

1000 1200 1600 2500 5000 6000 8500 15 000 2300 2500 5000

1 - 5 1 - 5 1,5 - 10 2 - 10 2 - 10 В зависимости от изделия В зависимости от изделия

номенКлатУра изделий

Кmv-1000 Кmv-1800 Кmv-2000

Кmv-3000

К-10, K-30, K-100
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оборудоВание
vifesa 

Кта

установленная 
мощность, кВт

габариты
установки, мм

рабочая зона,
мм

размеры
изделия, мм

тип
управления

кол-во обсл.
персонала, чел.

Время рабоче-
го цикла, мин

Кta

70 - 92

7000 х 7000
х 6400

9 000 х 10 000

∅ 300 - 1500   
 L 2000 - 2500

автомат

2

5 - 12

номенКлатУра изделий

Kma (арматурные каркасы для труб)

мощность
двигателя, л.с.

диаметр
изделия, мм

длина арматуры, 
мм

кол-во стержней

∅ продольных 
проволок, мм

∅ спиралей,мм

ход спирали, 
мм

мощность 
сварки, кВа

Кma
150

Кma
200

Кma
300

Кma
400

28,5 31 31 33

330-500 430-2300 530-3000 630-4000

2500 3000 3000 6000

6/12 6/12/24 6/12/24 9/18/36

6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 10

6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 12

30 - 150 30 - 150 30 - 150 30 - 150

100 100 100 150

Кta изготовление арматурных каркасов

электросварная арматура

автоматический цикл

максимальная длина изделия: 6 метров

максимальный диаметр изделия: 4 метра

хараКтериСтиКи машины:

 технология

moldtech
универсальное оборудование

для производства сборных

железобетонных изделий

в социальном, промышленном

и дорожном строительстве 
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габариты линии,
м

Выпускаемые
изделия

макс. толщина изделия, мм
производительность

линия производСтва 
дорожных плит

2 дорожки по 95 метров
(возможны варианты)

дорожные плиты,
сваи и др.

500
180 п.м./сутки

габариты одной
секции, мм

Выпускаемые
изделия

макс. толщина изделия, мм
производительность

2-СеКционные
поворотные Стенды

3 500 х 8 500
(возможны варианты)

1-, 2-слойные панели 
любой конфигурации

300
1 - 2 цикла/сутки

габариты одной
кассеты, мм

Выпускаемые
изделия

макс. толщина изделия, мм
производительность

КаССетные
УСтановКи

10 + 10 по 3 500 х 8 500
(возможны варианты)

1-слойные панели
заданной конфигурации

150
1 цикл/сутки

технологическое
оборудоВание

для ж/б изделий 

1

2

2

1 униВерсальные поВоротные стенды

2 кассетные устаноВки

3 дВухсекционные поВоротные стенды

4 линия произВодстВа дорожных плит

оборудоВание
moldtech 

3
5

УниверСальные поворотные Стенды

габариты одной
секции, мм

Выпускаемые
изделия

макс. толщина изделия, мм
производительность

УниверСальные
поворотные Стенды

12 500 х 3 800
(возможны варианты)

1-, 2-, 3-слойные панели 
любой конфигурации

450
1 - 2 цикла/сутки

4

1

5 формы для лестничных маршей

КаССетные УСтановКи

2-СеКционные поворотные Стенды

линия производСтва
дорожных плит

номенКлатУра изделий номенКлатУра изделий
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габариты одной
формы, мм

Выпускаемые
изделия

производительность

СиСтема мт 20 для рам
из полУСУхого бетона

по желанию
заказчика

жесткие железобетонные
рамы

1 цикл/сутки

габариты одной
формы, мм

Выпускаемые
изделия

производительность

форма
для ж/б ферм

по желанию
заказчика

все виды ж/б ферм

1 цикл/сутки

габариты одной
секции, мм

Выпускаемые
изделия

производительность

2-СеКционная форма
для леСтничных маршей

по желанию
заказчика

лестничные
марши

1 цикл/сутки

габариты одной
формы, мм

Выпускаемые
изделия

производительность

форма
для плит тт

по желанию
заказчика

мостовые
плиты

1 цикл/сутки

бетоносмесительный
аВтоматизироВанный

заВод

автоматизированные заводы

для производства технологичес-

ких бетонных смесей.

устанавливаются для линии

вибропрессования, линии

безопалубочного формования, 

линии по производству панелей, 

свай, колонн, шпал и т.п.

оборудоВание
moldtech 

форма для производСтва плит тт

2-СеКционная форма
для леСтничных маршей

форма для производСтва ж/б ферм

СиСтема мт 20
для рам из полУСУхого бетона

баз  
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бетоносмесительные
заВоды

бетоносмесительные
заВоды

1

2

2

3
5

баз-2.10, баз-2.20

производительность
жестких смесей, м3/ч

производительность
товарного бетона, м3/ч

тип бетоносмесителя

объем загружаемых сухих 
материалов, л

объем уплотненного
бетона за цикл, л

адресная подача

баз-2.10 баз-2.20

7 - 8 12 - 15

8 - 10 15 - 20

планетарный

375 565

250 375

опция

1

Схема 

автоматизированного

бетонного завода

(размеры В мм)

баз-2.30

производительность
жестких смесей, м3/ч

производительность
товарного бетона, м3/ч

тип бетоносмесителя

объем загружаемых сухих 
материалов, л

объем уплотненного
бетона за цикл, л

адресная подача

баз-2.30

18 - 22 

25 - 30
+ отгрузка в миксер

планетарный

750

500

опция

баз-2.40, баз-2.60, баз-2.80

производительность
жестких смесей, м3/ч

производительность
товарного бетона, м3/ч

тип бетоносмесителя

объем загружаемых сухих 
материалов, л

объем уплотненного
бетона за цикл, л

адресная подача

баз
2.40

баз
2.60

баз
2.80

25 - 30 35 - 45 40 - 50

40 60 80
+ отгрузка в миксер

планетарный

1125 1500 2250

750 1000 1500

опция

баз-2.60+10

производительность
жестких смесей, м3/ч

производительность
цветных жест. смесей, м3/ч

тип бетоносмесителя

объем загружаемых сухих 
материалов, л

объем уплотненного
бетона за цикл, л

адресная подача

баз-2.60+10

35 - 45 

7 - 8

планетарный (2 шт.)

1500
+ 375

1000
+ 250

опция

адреСная подача бетона адреСная подача бетона

1 планетарный бетоносмеситель со скипом

2
бункеры для инертных (2, 3 или 4 ед.)
В комплекте с ВесоВым конВейером

3 силос различной емкости для цемента (до 3 ед.)

4 аВтоматическая подача инертных В бункеры
(опция)

5 приемный бункер с лоткоВым ВиброзатВором

1

2

3

4

5
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проектная деятельность 

Строймаш  
Все виды проектной деятельности

инновационная технология
строительства зданий
в сборно-монолитном каркасе
со свободной планировкой
жилых помещений

планетарные бетоносмесители.
адресная подача бетона

тип

мощность,
кВт

масса,
кг

скип

бетоноСмеСитель
Серия мр

MP 75/50 - MP 4500/3000

3,75 - 190

320 - 11400

да

наш холдинг использует планетарные (противо-
точные) бетоносмесители марки Sicoma и OMG 
Galletti, являющиеся одними из лучших в своём 
классе. они представляют собой продукт много-
летнего усовершенствования и модернизации с 
целью создания наиболее надежного и экономич-
ного бетоносмесителя для получения как пластич-
ных, так и жёстких однородных бетонных смесей. 
подтверждением этому служат более 14000 пла-
нетарных бетоносмесителей, работающих в насто-
ящее время на бетонных заводах по всему миру.

бетоноСмеСитель
Серия мр 

   Высокая производительность

   идеальное перемешивание (планетарное)

   редукторы, практически неподдающиеся
   разрушениям

   скребки из высокопрочного чугуна

   износостойкая броня 

   наличие гидростанции и гидравлических
   выгруз ных затворов с возможностью перехода
   на ручной режим в случае аварийной остановки

оСновные хараКтериСтиКи:

тип
КЮбеля

кюбель с электро-механи-
ческой системой переме-
щения для прямых путей

кюбель с гидравлической 
системой перемещения 
для прямых путей
и путей с поворотом

настенный кюбель
для прямых путей
и путей с поворотом

кюбель с электро-механи-
ческой системой передви-
жения по мостовой балке
(портальная раздача)

вид
КЮбеля

кюбель с опрокидывающим 
механизмом выгрузки 

кюбель с челюстным
механизмом выгрузки

сдвоенный кюбель
с челюстным

механизмом выгрузки

кюбель с опрокидывающим 
механизмом выгрузки 

кюбель с челюстным
механизмом выгрузки

адреСная подача бетона

вид Спереди 
и СбоКУ
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этажность

количество квартир

общая площадь квартир,
м2

площадь застройки,
м2

строительный объем здания, 
м2

техниКо-эКономичеСКие
поКазатели

9-10

94

5100

993

24410

технологии
и проекты

проектная деятельность
«строймаш»

зао «Строймаш» предлагает 

вашему вниманию несколько 

вариантов жилых домов ново-

го поколения, разработанных в 

универсальной открытой архи-

тектурно-строительной системе.

здания таких систем включа-

ют несущий пространственный 

каркас с плоскими дисками пе-

рекрытий и поэтажно опираемые 

на перекрытия или навешивае-

мые на каркас наружные стены.

Внутренние перегородки мо-

гут быть установ лены в любом 

месте и позволяют создавать 

различные планировочные реше-

ния по желанию заказчика. Все 

конструкции зданий разделены 

на несущие и ограждающие, не 

допуская совмещения их функ-

ций. это позволяет в два и более 

раза снизить массу здания и за 

счет сокращения материалоемко-

сти существенно понизить общую 

стоимость строительст ва.

поэтажное опирание стен 

позволяет использовать для их 

устройства материалы с неболь-

шой несущей способностью и 

высокой энергоэффективностью. 

легкие ограждающие конструкции 

обеспечивают высокую тепловую 

защиту зданий. применение для 

наружной облицовки стен фак-

турных цветных камней позволяет 

создавать различные цветовые и 

архитектурно-композиционные ре-

шения фасадов.

подобное конструктивное реше-

ние стен позволяет снизить энер-

гозатраты примерно на 25-35% при 

строительстве и до 45-50% при 

эксплуатации зданий.

зао «Строймаш»

– выполнит проекты жилых и 

общест венных зданий с учетом 

Ваших предложений по этажности, 

компоновке и планировке помещений;

– обеспечит комплектную постав-

ку железобетонных конструкций, 

стеновых и других материалов для 

строительства объектов;

– выполнит монтаж и шеф-монтаж 

зданий.

КонСтрУКция КарКаСа

колонна сборная ж/б

сборные
ВибропрессоВанные

плиты

монолитные
ригели

облицоВка
ВибропрессоВанными
бетонными блоками

г. Клин

этажность

количество квартир

общая площадь квартир,
м2

площадь застройки,
м2

строительный объем здания, 
м2

техниКо-эКономичеСКие
поКазатели

10

100

6113

928

28896

г. брянСК

варианты планировКи Квартир
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проектная деятельность
«строймаш»

г. рязань

этажность

количество квартир

общая площадь квартир, м2

площадь застройки, м2

строительный объем здания, м2

техниКо-эКономичеСКие
поКазатели

12

219

11136,18

1900,03

51987,37

фаСад левый

фаСад правый

фаСад (вид Со двора)


