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Мы являемся производителем стационарных и мобильных бетонных узлов с 10-летним 

опытом работы в Украине и за рубежом. За это время мы установили более 100 бетонных 

заводов. Нашими партнерами являются как большие корпорации разного профиля (от 

производителей курятины до Горнообогатительных комбинатов), а также множество 

строительных комплексов, в частности нам доверились такие гиганты как: «Укрлендфарминг», 

«Интербетон», «Креаторбуд», «Прикарпатстрой», ОАО ЮГОК, «Бетон Брук Сервис»,«МХП - тм 

Наша Ряба», «Карпатстрой», «Уманский Тепличный Комбинат», «Украинский Завод Бетонных 

Изделий», «Royal House - тм Новая Англия».

Мы исповедуем принципы тотальной поддержки клиента и гибкости во всем – от 

финансирования до комплектации продукта.

Мы являемся современной производственной компанией, которая знает и ведет все процессы, 

начиная от чертежей проекта, до функционирования завода, поэтому мы знаем, как важна 

точность и надежность.

Надеемся, что наша команда поможет решить самые сложные вопросы, и вы останетесь 

довольны сотрудничеством.

КТО МЫ

Искренне, команда ГK Монолит



КТО НАШИ ПАРТНЕРЫ

Всем нашим партнерам всегда предоставляем возможность проектирования нестандартных решений под 
Ваши потребности.

Агропредприятия, которые развиваются 

и для которых мы даем преимущество в 

виде бетона «на местах».

Горно-обогатительные комбинаты (ГОК), которые имеют собственные 

производственно-строительные подразделения для внутреннего 

обслуживания комбината, и для которых мы предоставляем комплексные 

решения для изготовления бетона: от проектирования до сервисного 

обслуживания.

Субъекты проектных групп по реализации 

строительных проектов (промышленных, 

коммерческих, гражданских, военных и т.д.), для 

которых мы предоставляем большое количество 

строительной смеси на «местах».

Производители изделий из бетона и брусчатки, для 

которых мы по необходимости предоставляем заводы в 

различных вариантах комплектации. А также помогаем в 

поиске оптовых поставщиков сырья (составляющих 

бетона) на выгодных условиях.

Существующие заводы, для которых мы 

предоставляем возможность 

усовершенствовать и улучшить качество 

работы существующего оборудования, 

наладить управленческий учет, который 

помогает повысить эффективность работы в 

финансовых показателях и не только.

Производители бетона, для которых мы выступаем 

альтернативным и быстрым вариантом для удовлетворения 

потребностей клиентов. Также помогаем в поиске оптовых 

поставщиков сырья на выгодных условиях.

Застройщики, для которых мы берем на себя 

все хлопоты не только выполняя работы «под 

ключ», но и консультируем по поводу 

составления бизнес-плана запуска 

производства и определения финансовых 

показателей проекта.



1. Инжиниринг АБСУ, изготовление и ответственность за конечный
результат – является нашей ключевой компетенцией, в результате 10

летнего опыта и более 100 успешно реализованных проектов.

2. Гарантийный срок оборудования до 24 месяцев или 100 000 куб.м.

смеси.

3. Клиентоориентированный подход к каждому партнеру.

4. Возможность различных вариантов оплаты – помощь в поисках
финансирования проекта.

5. «Всегда вовремя» во всех процессах.

6. Возможность выполнения монтажных работ «Под ключ» или услуга
«Шеф-монтажа» с обучением операторов

7. Консультация и помощь в поиске нужных комплексных решений.

8. Самые высокие европейские стандарты работы и качества
продукции.

НАШИ ПРИНЦИПЫ



БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ - 
ЭФФЕКТИВНОЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ
Наши бетонные заводы реализуются в таких проектах, где необходимо производство большого объема бетона на одной производственной 

базе в течение долгого периода времени. Кроме того, дизайн таких заводов обеспечивает высокий комфорт при эксплуатации, а также может 

учитывать в своей конфигурации специальные требования и особенности территории размещения.

Основываясь на своем более чем 10-летнем опыте производства бетонных заводов, мы внедрили подход постоянных улучшений «Кайдзен», 

выдерживаем эффективный технологический процесс "5S", что позволяет получать конечный продукт на высоком уровне качества.

Стационарные бетонные заводы работают на сокращение цикла производства, таким образом, гарантируя потребителям 

максимальную эффективность.

В зависимости от требований, бункера для инертных материалов изготавливаются с несколькими отсеками для использования 

в производстве различных видов инертных. Кроме того, в зависимости от конфигурации и ландшафта площадки для установки 

бетонного завода, загрузка инертных материалов в смеситель может осуществляться с помощью конвейера или скипа.

Все наши бетонные заводы проектируются для производства самых качественных строительных смесей, для того, 

чтобы получить эффективную производственную мощность оборудования. Это становится возможным, благодаря 

использованию современных инновационных технологий и преданию преимущества комплектующих мощных 

мировых брендов: "Siemens" (Germany), "Kamozzi" (Italy), "Zemic" (USA).

Специалисты Национального Завода Бетонного Оборудования предложат проект размещения бетонного завода 

с учетом максимально полезного использования доступной площади строительной площадки Заказчика и специально 

проектирует бетонные заводы исходя из особенностей территории, отведенной под их установку.

 Основу продуктовой линейки составляют бетонные узлы (передвижные; мобильные; модульные) мощностью:

- от 15 куб.м. /час. до 100 куб.м. /час.

- от 100 куб.м. /час до 200 куб.м. /час.

с возможностью комбинации вариантов комплектации в зависимости от Ваших потребностей.



СКИП ИЛИ  КОНВЕЙЕР?

Наши бетонные заводы обеспечивают полный технологический цикл изготовления бетона и 
предусматривают различные варианты подачи инертных материалов в бетоносмеситель. Это могут быть 
либо ленточная (конвейерная) подача инертных материалов, или скиповой вариант.

Скип считается наиболее простым механизмом для подачи сыпучих компонентов будущего бетона. 
Собственно, сам скип – это тележка бункерного типа, в которую насыпается материал. К верху 
бетоносмесителя она поднимается по наклонно расположенным направляющим. Тележка поднимается 
вверх стальными тросами, перемещение осуществляет электролебедка. Вал, на который наматывается 
трос, тянет скип, расположенный наверху. Индуктивные датчики положения скипа устанавливаются в 
крайних положениях рабочего хода тележки, по их сигналам происходит загрузка или разгрузка механизма.

Конвейерная подача предусматривает:
- Ленточный конвейер, расположенный под питающим бункером. Подача сыпучего материала регулируется
шириной ленты и изменением скорости конвейера.
Выбирая дозатор для сыпучих компонентов необходимо обращать внимание на то, что сыпучие
компоненты различаются по своим параметрам – плотность, размер частиц, влажность, слеживаемость,
абразивность ... Эти параметры напрямую влияют на качество бетона в будущем – поэтому доверьте это
дело нашим профессионалам, которые с учетом особенности вашей местности предложат технически
обоснованные решения.

Наши специалисты постоянно совершенствуются и поэтому имеют большой опыт в производстве и 
эксплуатации бетонных узлов – более 100 успешно работающих линий в Украине и за ее пределами.



Сфера применения: на небольших строительных объектах, при производстве

брусчатки, в строительной промышленности - для изготовления бетона при

заливке фундаментов и стен, создания плит перекрытий, в индивидуальном

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре,

поставки товарного бетона.

Обслуживающий персонал - 1 человек

Срок изготовления - 20 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры.

Сфера применения: на небольших строительных объектах, при производстве

брусчатки, в строительной промышленности - для изготовления бетона при

заливке фундаментов и стен, создания плит перекрытий, в индивидуальном

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре,

поставки товарного бетона.

Обслуживающий персонал - 1 человек

Срок изготовления - 20 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры.

Сфера применения: на небольших строительных объектах, при производстве

брусчатки, в строительной промышленности - для изготовления бетона при

заливке фундаментов и стен, создания плит перекрытий, в индивидуальном

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре,

поставки товарного бетона.

Обслуживающий персонал - 1 человек

Срок изготовления - 20 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры.

Сфера применения: на небольших строительных объектах, при производстве

брусчатки, в строительной промышленности - для изготовления бетона при

заливке фундаментов и стен, создания плит перекрытий, в индивидуальном

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре,

поставки товарного бетона.

Обслуживающий персонал - 1 человек

Срок изготовления - 20 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры.

Сфера применения: на небольших строительных объектах, при производстве 

брусчатки, в строительной промышленности - для изготовления бетона при 

заливке фундаментов и стен, создания плит перекрытий, в индивидуальном 

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре, 

поставки товарного бетона. 

Обслуживающий персонал - 1 человек

Срок изготовления - 20 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры.

Производительность 

Бетоносмеситель, принудит. действия

Загрузка / выход 

Бункер инертных материалов (6 куб. м.)

Силос для цементу

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Подача инертних материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пнавматическая система

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность

до 20 куб.м./час.

1 шт.

750л/500л

2 шт.

1 х 30т, 2 х 30т.

1 шт.

скип/конвейер

1000 кг.

200 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi», Italy

500 л/мин, ресивер 300 «Aircast» Беларусь 

3,8 куб. м./час.

30 кВт

Технические характеристикиАБСУ-20 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-20 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-20 ( ЛЕТО / ЗИМА ) АБСУ-20 ( ЛЕТО / ЗИМА )



Сфера применения: на производственных объектах - при производстве

брусчатки и любых изделий из бетона; в строительной промышленности -

для изготовления бетона при заливке фундаментов и стен, создания плит

перекрытий; в индивидуальном строительстве - для получения цементной

массы по собственной рецептуре, поставке товарного бетона, декоративной

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

Сфера применения: на производственных объектах - при производстве

брусчатки и любых изделий из бетона; в строительной промышленности -

для изготовления бетона при заливке фундаментов и стен, создания плит

перекрытий; в индивидуальном строительстве - для получения цементной

массы по собственной рецептуре, поставке товарного бетона, декоративной

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

Сфера применения: на производственных объектах - при производстве

брусчатки и любых изделий из бетона; в строительной промышленности -

для изготовления бетона при заливке фундаментов и стен, создания плит

перекрытий; в индивидуальном строительстве - для получения цементной

массы по собственной рецептуре, поставке товарного бетона, декоративной

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

Сфера применения: на производственных объектах - при производстве

брусчатки и любых изделий из бетона; в строительной промышленности -

для изготовления бетона при заливке фундаментов и стен, создания плит

перекрытий; в индивидуальном строительстве - для получения цементной

массы по собственной рецептуре, поставке товарного бетона, декоративной

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

Сфера применения: на производственных объектах - при производстве 

брусчатки и любых изделий из бетона; в строительной промышленности - 

для изготовления бетона при заливке фундаментов и стен, создания плит 

перекрытий; в индивидуальном строительстве - для получения цементной 

массы по собственной рецептуре, поставке товарного бетона, декоративной 

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

до 25 куб.м./час.

1 шт.

773л/550л

2 шт.

1 х 35т, 2 х 35т.

1 шт.

скип/конвейер

1000 кг.

250 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

500 л/мин, ресивер 300 «Aircast» Беларусь 

4,75 куб. м./час.

33 кВт

Технические характеристики

Производительность 

Бетоносмеситель, принудит. действия

Загрузка / выход 

Бункер инертных материалов (7 куб. м.)

Силос для цементу

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Подача инертних материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневатическая система

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность

АБСУ-25 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-25 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-25 ( ЛЕТО / ЗИМА ) АБСУ-25 ( ЛЕТО / ЗИМА )



Сфера применения: на производственных базах - для производства

брусчатки, изделий из бетона (фундаментных блоков, свай, плит перекрытий,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона, декоративной

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства

брусчатки, изделий из бетона (фундаментных блоков, свай, плит перекрытий,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона, декоративной

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства

брусчатки, изделий из бетона (фундаментных блоков, свай, плит перекрытий,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона, декоративной

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства

брусчатки, изделий из бетона (фундаментных блоков, свай, плит перекрытий,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона, декоративной

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства 

брусчатки, изделий из бетона (фундаментных блоков, свай, плит перекрытий, 

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для 

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном 

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по 

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона, декоративной 

смеси.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 25 календарных дней

Транспортировка 2 автофуры

30 куб.м./час.

1 шт.

1000л/800л

2 шт.

1 х 50т, 2 х 50т.

1 шт.

скип/конвейер

2000 кг.

400 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

700 л/мин, ресивер 300 «Aircast» Беларусь 

5,7 куб. м./час.

41 кВт

Технические характеристикиАБСУ-30 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-30 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-30 ( ЛЕТО / ЗИМА ) АБСУ-30 ( ЛЕТО / ЗИМА )
Производительность 

Бетоносмеситель, принудит. действия

Загрузка / выход 

Бункер инертных материалов (7 куб. м.)

Силос для цементу

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Подача инертних материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневатическая система

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность



Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки,

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытий,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персоал - 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Транспортировка 3 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки,

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытий,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персоал - 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Транспортировка 3 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки,

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытий,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персоал - 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Транспортировка 3 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки,

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытий,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персоал - 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Транспортировка 3 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки, 

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытий, 

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для 

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном 

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по 

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персоал - 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Транспортировка 3 автофуры

40 куб.м./час.

1 шт.

1500л/1000л

3 шт.

1х70т, 2х70т.

1 шт.

скип/конвейер

2500 кг.

500 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

700 л/мин, ресивер 300 «Aircast» Беларусь 

7,6 куб. м./час.

45 кВт

Технические характеристикиАБСУ-40 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-40 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-40 ( ЛЕТО / ЗИМА ) АБСУ-40 ( ЛЕТО / ЗИМА )
Производительность 

Бетоносмеситель, принудит. действия

Загрузка / выход 

Бункер инертных материалов (10 куб. м.)

Силос для цементу

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Подача инертних материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневатическая система

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность



Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки,

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытия,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки,

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытия,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки,

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытия,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки,

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытия,

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

Сфера применения: на производственных базах - для производства брусчатки, 

изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит перекрытия, 

блочных домов, панелей и т.д.); в строительной промышленности - для 

изготовления строительных смесей и товарного бетона; в индивидуальном 

строительстве - для приобъектного получения цементной массы по 

собственной рецептуре, изготовления товарного бетона.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

50 куб.м./час.

1 шт.

1500л/1000л

2 шт.

1х80т, 2х80т.

2 шт.

скип/конвейер

3000 кг.

500 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

700 л/мин, ресивер 300 «Aircast» Беларусь 

9,5 куб. м./час.

57 кВт

Технические характеристикиАБСУ-50 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-50 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-50 ( ЛЕТО / ЗИМА ) АБСУ-50 ( ЛЕТО / ЗИМА )
Производительность 

Бетоносмеситель, принудит. действия

Загрузка / выход 

Бункер инертных материалов (15 куб. м.)

Силос для цементу

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Подача инертних материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневатическая система

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность



Сфера применения: на строительстве крупных промышленных и жилых

объектов, а также изготовлении бетонных смесей в промышленных

масштабах.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

Сфера применения: на строительстве крупных промышленных и жилых

объектов, а также изготовлении бетонных смесей в промышленных

масштабах.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

Сфера применения: на строительстве крупных промышленных и жилых

объектов, а также изготовлении бетонных смесей в промышленных

масштабах.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

Сфера применения: на строительстве крупных промышленных и жилых

объектов, а также изготовлении бетонных смесей в промышленных

масштабах.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

Сфера применения: на строительстве крупных промышленных и жилых 

объектов, а также изготовлении бетонных смесей в промышленных 

масштабах.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 35 календарных дней

Транспортировка 4 автофуры

60 куб.м./час.

1 шт.

2250л/1500л

3 шт.

1х90т, 2х90т.

2 шт.

скип/конвейер

4000 кг.

800 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

800 л/мин, ресивер 500 «Aircast» Беларусь 

11,4 куб. м./час.

65 кВт

Технические характеристикиАБСУ-60 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-60 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-60 ( ЛЕТО / ЗИМА ) АБСУ-60 ( ЛЕТО / ЗИМА )
Производительность 

Бетоносмеситель, принудит. действия

Загрузка / выход 

Бункер инертных материалов (18 куб. м.)

Силос для цементу

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Подача инертних материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневатическая система

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность



80 куб.м./час.

2 шт.

3000л/2000л

4 шт.

1х100т, 2х100т.

2 шт.

конвейер, 2 шт.

2х3000 кг.

2х500 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

1000 л/мин, ресивер 500 «Aircast» Беларусь 

16,2 куб. м./час.

95 кВт

Технические характеристикиАБСУ-80 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-80 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-80 ( ЛЕТО / ЗИМА ) АБСУ-80 ( ЛЕТО / ЗИМА )

Сфера применения: на производственных базах - для производства 

брусчатки, изделий из бетона (ЖБИ: фундаментных блоков, свай, плит 

перекрытия, блочных домов, панелей и т.д.) ; в строительной 

промышленности - для изготовления строительных смесей и товарного 

бетона в промышленных масштабах.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 50 календарных дней

Производительность 

Бетоносмеситель, принудит. действия

Загрузка / выход 

Бункер инертных материалов (20 куб. м.)

Силос для цементу

Шнеки для цемента, диаметр 276 мм.

Подача инертних материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневатическая система

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность



100 куб.м./час.

2 шт.

4500л/3000л

4 шт.

1х100т, 2х100т, 3х100т.

3 шт.

конвейер, 2 шт.

2х4000 кг.

2х800 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

1600 л/мин, ресивер 500 «Aircast» Беларусь 

19 куб. м./час.

125 кВт

Технические характеристикиАБСУ-100 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-100 ( ЛЕТО / ЗИМА )АБСУ-100 ( ЛЕТО / ЗИМА ) АБСУ-100 ( ЛЕТО / ЗИМА )

Сфера применения: при строительстве крупных промышленных и жилых 

объектов, изготовлении бетона и бетонных изделий в больших объемах.

Обслуживающий персонал 2 человека

Срок изготовления 45 календарных дней

Производительность 

Бетоносмеситель, принудит. действия

Загрузка / выход 

Бункер инертных материалов (20 куб. м.)

Силос для цементу

Шнеки для цемента, диаметр 276 мм.

Подача инертних материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневатическая система

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность



Быстровозводимый, удобный и простой в обслуживании.

Сфера применения: предназначен для приготовления бетонных смесей,

цементных и известковых растворов непосредственно на стройплощадках, в

строительной промышленности - для изготовления бетона и заливки

фундаментов и стен, создания плит перекрытий; в индивидуальном

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре,

поставке товарного бетона и раствора.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Быстровозводимый, удобный и простой в обслуживании.

Сфера применения: предназначен для приготовления бетонных смесей,

цементных и известковых растворов непосредственно на стройплощадках, в

строительной промышленности - для изготовления бетона и заливки

фундаментов и стен, создания плит перекрытий; в индивидуальном

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре,

поставке товарного бетона и раствора.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Быстровозводимый, удобный и простой в обслуживании.

Сфера применения: предназначен для приготовления бетонных смесей,

цементных и известковых растворов непосредственно на стройплощадках, в

строительной промышленности - для изготовления бетона и заливки

фундаментов и стен, создания плит перекрытий; в индивидуальном

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре,

поставке товарного бетона и раствора.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Быстровозводимый, удобный и простой в обслуживании.

Сфера применения: предназначен для приготовления бетонных смесей,

цементных и известковых растворов непосредственно на стройплощадках, в

строительной промышленности - для изготовления бетона и заливки

фундаментов и стен, создания плит перекрытий; в индивидуальном

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре,

поставке товарного бетона и раствора.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Быстровозводимый, удобный и простой в обслуживании.

Сфера применения: предназначен для приготовления бетонных смесей, 

цементных и известковых растворов непосредственно на стройплощадках, в 

строительной промышленности - для изготовления бетона и заливки 

фундаментов и стен, создания плит перекрытий; в индивидуальном 

строительстве - для получения цементной массы по собственной рецептуре, 

поставке товарного бетона и раствора.

Обслуживающий персонал 1 человек

Срок изготовления 30 календарных дней

Производительность

Бетоносмеситель принудит. дейсвтия

Загрузка / выход

Бункер инертных материалов (5 куб. м.)

Силос для цемента

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Подача инертных материалов

Конвейер - дозатор инертных, НПВ

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневматическая система АБСУ

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность

25 куб.м./час.

1 шт.

773л/500л

2 шт.

1х30т, 2х30т.

2 шт.

конвейер

1000 кг.

400 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

500 л/мин, ресивер 300 «Aircast» Беларусь 

4,75 куб. м./час.

41 кВт

Технические характеристикиПРБУ-200ПРБУ-200ПРБУ-200 ПРБУ-200



Производительность

Бетоносмеситель принудит. дейсвтия

Загрузка / выход

Бункер инертных материалов 

Силос для цемента.

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Конвейер инертных материалов

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневматическая система АБСУ

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность

Программное обеспечение

Кабина управления

15 куб.м./час.

1 шт.

750л/500л

2 х 5куб.м, 4 х 2,5куб.м.

1х30т.

1 шт.

шевронная лента 2шт./4шт. 

300 кг.

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

500 л/мин, ресивер 300 «Aircast» Беларусь 

2,75 куб. м./час.

33 кВт

300 рецептов, управленческий учет

утепленая пультовая с кондиционером

Технические характеристикиМБУ-15МБУ-15МБУ-15 МБУ-15

МБУ-15 требует минимальной фундаментной основы (всего 4 точки под силос), 
компактный и удобный в перемещении.
Сфера применения: применяются на небольших строительных объектах, 
производстве брусчатки и изделий из бетона,
в строительной промышленности - для изготовления бетона и заливки любых 
фундаментов и плит перекрытия,
в индивидуальном строительстве - для получения цементной массы по собственной 
рецептуре, товарных бетонов, строительных смесей.
для производства изделий из бетона: тротуарной плитки, блоков, плит перекрытия, 
свай и т п.

Срок изготовления - 25 календарных дней.

Преимущества мобильных бетонных заводов:
• бесперебойная работа непосредственно на строительной площадке, что является 
несомненным преимуществом перед стационарными бетонными заводами;
• снижение себестоимости бетона до 25% за счет независимости от поставщиков и
отсутствия затрат на доставку;
• сокращение технологических простоев из-за повышения оперативности и 
производительности работ;
• производство бетона и цементных растворов любой марки «на объекте»;
• для работы нужен один оператор.



МБУ-30 требует минимальной фундаментной основы (4 точки под силос), компактный и 
удобный в перемещении.
Сфера применения: применяются на небольших строительных объектах, производстве 
брусчатки,
в строительной промышленности - для изготовления бетона при кладке фундаментов и 
стен, создания плит перекрытий,
в индивидуальном строительстве - для получения цементной массы по собственной 
рецептуре, поставки товарного бетона, декоративной смеси.
Срок изготовления - 25 календарных дней.

Преимущества мобильных бетонных заводов:
• бесперебойная работа на строительной площадке удаленной от стационарных
бетонных заводов;
• снижение себестоимости бетона до 25% за счет независимости от поставщиков
и отсутствия затрат на доставку;
• сокращение технологических простоев из-за повышения оперативности и
производительности работ;
• производство бетона и цементного раствора любой марки;

Производительность

Бетоносмеситель принудит. действия

Загрузка / выход

Бункер инертных материалов 

Силос для цемента.

Шнеки для цемента, диаметр 219 мм.

Конвейер инертных материалов

Дозатор цемента, НПВ

Дозатор воды и химии

Система взвешивания

Режим работы

Пневматическая система АБСУ

Поршневой компрессор

Потребляемый объем воды

Заявленная мощность

Кабина управления

электронные счетчики с насосом

система тензодатчиков «Zemic», USA

авто / ручной (АСУ «Siemens», Germany)

«Kamozzi» Italy

500 л/мин, ресивер 300 «Aircast» Беларусь 

5,4 куб. м./час.

35 кВт

утепленная пультовая с кондиционером

30 куб.м./час.

1 шт.

1000л/800л

4 х 3,9куб.м.

1х30т.

1 шт.

шевронная лента 4шт. 

2х500 кг.

Технические характеристики Технические характеристики

МБУ-30МБУ-30МБУ-30 МБУ-30



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Выполнение монтажных работ «под ключ»
• Сервисное обслуживание;
• Консультации по увеличению производительности;
• Шеф-монтажные на пусконаладочные работы;
• Обучение персонала;
• Модернизация и реконструкция существующих производств;
• Установление управленческого учета;
• Финансовый Консалтинг на предмет приобретения АБСУ;
• Консультирование по поводу составления бизнес-плана запуска 

производства и определения финансовых показателей проекта;
• Помощь в нахождении оптовых поставщиков сырья (составляющих

бетона) на выгодных условиях.

Процесс взаимодействия с партнерами начинается не с проектного плана, а с выбора 

оптимального решения, в этом заключается сервисная составляющая нашей компании.

И только после этого наступает фаза активного монтажа, а весь процесс сопровождается 

сервисной поддержкой на долговременной основе.

Наша компания предлагает

Мы всегда гарантируем поиск лучшего решения для наших партнеров



КОНТАКТЫ

+38067803-17-77

+38095106-47-36

+38036267-11-77

+38044232-14-22

monolitrivne@gmail.com

ул. Строителей 1 
г. Ровно,
Украина


