
Как это работает? 

Волюметрическое приготовление бетонной смеси - это дозиро-
вание составных компонентов по объему. Все волюметри-
ческое оборудование калибруется по весу, и поступающий 
в шнек смесителя материал дозируется по объему, чтобы 
каждый раз приготовить точное количество свежего бетона. 

Уникальные системы дозирования CemenTech: двухшнековая 
система подачи цемента, конвейерная лента с фланцевой кром-
кой и реечным механизмом управления заслонками обеспечи-
вают однородность бетонной смеси и точность заданной рецеп-
туры в пределах 1%. 

Лучшее 
в отрасли 

распределение веса, 
обеспечивающее 

максимальную 
полезную 
нагрузку 

Большой бак 
для 

гидравлического 
масла обеспечивает 
непрерывную работу 

без перегрева 

Эксклюзивный 
шнек Pump Master 

гарантирует 
последовательное 

однородное 
смешивание 

Двойной 
механизм заслонки 

"рейка-шестерня" для 
точного управления 

агрегатами и быстрого 
изменения состава 

смеси 

Двухшнековая 
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С помощью волюметрических смесителей CemenTech 
можно мгновенно изменять состав смеси без ущерба 
для качества бетона. 

Специальный бетон, например, фибробетон, цветной 
или жидкий бетон можно быстро и легко получить из 
одной и той же загрузки материалов. 

Волюметрические смесители CemenTech были одобре-
ны для городских, муниципальных и региональных 
проектов для соответствия или превышения всех 
действующих стандартов AASHTO, ACI и ASTM. 

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ И САМАЯ УЗНАВАЕМАЯ МАРКА 
ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИХ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

Волюметрические смесите
ны для городских, муницип
проектов для соответствия
действующих стандартов A

Опциональные 
волоконные 

системы подают 
материал для 
фибробетона 

либо нарезанный, 
либо с катушки 

Получение 
многочисленных 
составов смесей 

благодаря быстрому 
изменению подачи 

тонко- и 
грубозернистого 

материала 

Полипропи-
леновый бак 

с перегородками для 
воды с насосом 

и клапанами-регулято-
рами расхода обеспе-

чивают точное 
дозирование 

воды 

Фланцевая 
кромка ленты кон-

вейера с роликовой 
цепью по последнему 
слову техники обеспе-
чивает пропорциональ-
ную подачу материа-

лов без потерь

Опциональные 
системы 

подмешивания 
и подкрашивания 

облегчают 
приготовление 
специальных 

смесей 

Пневматические 
вибраторы 

с электронным управ-
лением обеспечивают 

согласованную 
подачу 

материалов 
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Вид сверху
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