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Новейшая разработка конструкторско-
технологических служб завода предназначена 
для производства различных типов растворо-
бетонных смесей на небольших строительных 
объектах при положительной температуре 
окружающего воздуха.
Особенность установки - загрузочный ленточ-
ный конвейер при низком расположении 
смесительного блока.

Мобильная
бетоносмесительная
установка

Производительность до 30 м3/час
Бетоносмеситель роторный тарельчатого типа СБ-146А-11

Объем готового замеса 750 л
Объем по загрузке 1125 л
Мощность привода 30 кВт

Дозатор цемента:
Взвешиваемая масса цемента, max 410 кг

Дозатор воды:
Взвешиваемая масса воды, max 180 кг

Силос цемента:
Объем 15 м3 (20 тн)

Бункера инертных материалов:
Количество отсеков 4
Суммарный объем 28 м3 (54 тн)
Масса загружаемого материала:

Щебень (3х14 тн) 42 тн
Песок 12 тн

Ленточный конвейер:
Мощность привода 11...18,5 кВт
Скорость ленты 2,15 м/с

Питатель шнековый:
Мощность привода 7,5 кВт
Диаметр корпуса 194..273 мм

Установленная мощность до 60 кВт
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 26600х9700х8500

 Технические характеристики

Основные отличия и преимущества:
 быстрый монтаж, не требует фундаментов (кроме 

пандусов);
 мобильность, приведение в транспортное положение 

за 1 день;
 повышенная заводская готовность с разводкой 

электро и пневмотрасс;
 высокоточное дозирование компонентов с помощью 

надежной тензометрии;
 эластичная подвеска тензодатчиков, исключающая 

влияние вибрации;
 двойные затворы в бункерах инертных;
 высокий уровень надежности в течении длительного 

срока эксплуатации;
 хорошая ремонтопригодность и удобство в 

обслуживании.
В базовый вариант установки входит:
 четырехотсечные бункера инертных;
 склад цемента с подающим шнековым питателем;
 загрузочный ленточный конвейер, регулируемый по 

высоте выгрузки;
 блок смесительный;
 блок дозирования с дозаторами цемента и воды;
 пневмооборудование "Camozzi" (Италия)
 кабина оператора с электрооборудованием, включая 

компьютеризированную автоматическую систему 
управления. АСУ обеспечивает высокую точность 
производства, гарантирует надежную работу 
оборудования и позволяет придать необходимые 
характеристики бетону.

Дополнительные опции:
 дозатор химдобавок на 10 или 40 кг;
 система контроля заданной жесткости смеси на базе 

влагомеров "Franz Ludwig" (Германия);
 бак технологической воды V=10м3 и блок 

приготовления жидких химдобавок;
 поршневые или винтовые компрессора украинского 

и зарубежного производства.
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Срок поставки – 30 дней после заключения контракта.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая 
система оплаты.
Обеспеченность сертификатами УкрСЕПРо, ГОСТ-Р и 
Госстандартов о регистрации дозаторов в Госреестре 
средств измерительной техники.
Гарантия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Шеф-монтаж, госповерка дозаторов, обучение 
персонала.
Постгарантийное и сервисное обслуживание.
Срочное обеспечение запасными частями через 
развитую дилерскую сеть в странах СНГ.
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