
Стационарные
бетоносмесители

Преимущество 
 CemenTech на

100%
 принадлежит 
    персоналу



SCD4.5-100

SCD2-50

• Миксер длиной 3 м и диаметром
22,8 см производит до 22,9 куб. м.
высококачественного бетона в час.

• Модель SCD4,5-100 одинаково хоро-
шо подходит для производства как 
небольших партий бетона, так и для
крупных поставок.

• Гидравлический бак бъёмом 
220 литров обеспечивает 
продолжительную эффектив-
ную работу без перегрева.

• Опциональные электронасосы 
обеспечивают надежное и точ-
ное дозирование химических 
добавок для подачи в бетон. 

SCD4.5-50

Преимущества бетоносмесителей Cementech

• Компактная модель, помещается 
на площадке для парковки среднего
легкового автомобиля

• Производит от 9,2 до 11,5 м3

бетона в час, идеально подходит
для небольших производств
ЖБИ или бетона

• При необходимости изготовле-
ния цветного бетона имеются 
опции для его подкраски сухими 
или жидкими красителями

• Высокопрочная рама машины из 
балок коробчатого сечения обеспе-
чивает хорошую устойчивость и
ее простую транспортировку.

• Бункер цемента объёмом 1,4 м3 
обеспечивает производство
3,5 м3 бетона до выработки 
запасов цемента

• Модель SCD4.5-50 - идеальна
для производства небольших 
партий бетона.

• Миксер непрерывного действия 
длиной 3 м и диаметром 20,3 см 
производит от 9,2 до 11,5 куб. м. 
бетона в час.

• Обнуляемый счётчик показывает
объём произведённого бетона и
позволяет вести дневной и даже 
почасовой учёт.

• Четыре функции - одна машина. 
Установка CemenTech позволяет, 
хранить, дозировать, смешивать и 
подавать свежий бетон.

• Миксеры CemenTech компактны и
подходят для небольших площадок.

• CemenTech позволяет легко 
и быстро изменять рецептуру 
бетона

• Поскольку исходные материалы
хранятся раздельно, установка 
CemenTech всегда готова выдать
заказчику свежий бетон.

• Излишки или недостаток бетона 
исключены - будет сделано ровно 
столько бетона, сколько необходимо

• Свежий бетон доступен всегда, что  
значит нет никакой “срочности”.

• Постоянное качество и точное 
соблюдение рецептуры бетона 

• Отсутствие отходов производ-
ства - это экономия материалов 
и забота об окружающей среде.

• Бетон может производиться в
нерабочее время  и зависит от
вашего плана работы.



SCD10-200

SCD8-100

SCD8-150

• Миксер непрерывного действия
длиной 3 м и диам. 30,5 см снабжён 
сменными высокопрочными износ-
ными лопатками из никелевой стали.

• Для лёгкой очистки смешиваю-
щий шнек может вращаться 
в обратную сторону, верхний 
кожух миксера отрывается. 

• Направляющие по все длине бун-
кера для защиты цепи и звездочек. 

• Производительность установки 
- 34,4 куб. м. бетона в час.

• Миксер длиной 2,54 м, и диаме-
тром 30,5 см производит 0,75 м3

бетона в минуту!
• Дополнительный гидропривод поз-

воляет поворачивать шнек для пода-
чи бетона именно туда, куда надо.

• Лента конвейера шириной 61 см  с 
фланцевыми кромками служит для 
непрерывной подачи песка и щебня

• Дополнительная, эксклюзивная
опция CemenTech - дозатор
волокна (полимерного или сталь-
ного), котрая позволяет произво-
дить бетон для различного при-
менения. Например, эта установ-
ка SCD8-150 производит торкрет-
бетон для тунельных работ.

• Миксер длиной 2,74 м и диа-
метром 40 см производит 
68,8 куб. метров бетона в час.

• Бункер для цемента - 3,26 м3.
• Подходит для производства бето-

на на больших объектах или, как 
все установки CemenTech, может 
использоваться как отдельный 
стационарный бетонный завод.

• Самый больший миксер линейки
CemenTech, при этом он доста-
точно мобилен - его можно 
погрузить на плоский трейлер 
и доставить на новую площадку.

SCD8-130

• Миксер длиной 3 м и диам. 22,8 см 
производит 23 куб. м бетона в час.

• Бункер цемента объёмом 2,41 м3 
обеспечивает производство 6,12 м3 
высокомарочного бетона до пол-
ной выработки запасов цемента.

• Опциональное автоматическое 
управление обеспечивает быстрое 
автоматическое воспроизводство 
рецептур смеси.

• Бункер заполнителей объёмом 
7,7 м3 имеет регулируемое управ-
ление заслонками, что позволяет  
быстро изменять рецептуру.

• Благодаря простому управлению
для производства качественно-
го бетона не требуется длительная 
подготовка персонала.
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•Цель компании, принадлежащей 
ее сотрудникам, полное удовлет-
ворение заказчика
Более 30 лет опыта в области 
производства систем объемно-
го смешивания непрерывного 
действия
Единственная лучшая машина 
в отрасли создана самым ком-
плексным изготовителем в 
отрасли
Полная сервисная поддержка 
квалифицированного персонала
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Качество и отличный 
дизайн CemenTech

Вертикальные направляющие по всей длине бункера
защищают цепь и звездочки от пролива материала, обес-
печивая многолетнюю безотказную работу и исключая 
проблемы технического обслуживания.

  
 

 

 
 

 

 

Дополнительные преимущества машин CemenTech
МОДЕЛЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
SCD2-50 2 куб.ярд 15 куб.ярд/час

1.5 куб.м. 11.5 куб.м./час
SCD4.5-50 4.5 куб.ярд 15 куб.ярд/час

сач/.м.бук 5.11..м.бук 4.3
SCD4.5-100 4.5 куб.ярд 3 0 куб.ярд/час

3.4 куб.м. 23 куб.м./час
SCD8-100 8 куб.ярд 3 0 куб.ярд/час

6.1 куб.м. 23 куб.м./час
SCD8-130 8 куб.ярд 45 куб.ярд/час

сач/.м.бук 43..м.бук 1.6
SCD8-15 0 8 куб.ярд 6 0 куб.ярд/час

6.1 куб.м. 45 куб.м./час
SCD10-200 10 куб.ярд 90 куб.ярд/час

7.6 куб.м. 69 куб.м./час

Высококлассная роликовая цепь с опорами из угло-
вой стали 3.2 см. Фланцевая кромка ленты конвейе-
ра защищает цепь от воздействия используемых на-
полнителей, обеспечивает точность пропорций при 
смешивании и длительную безотказную эксплуата-
цию при минимальном обслуживании. 

Оптимально расчитанные гидромоторы и приводы 
позволяют системе работать непрерывно и эффек-
тивно без риска перегрева.   

Большие ударопрочные вибраторы предотвращают 
"мостообразование" и гарантируют ровный непрерыв-
ный поток наполнителей, обеспечивая точное соблюде-
ние рецептуры смеси.

Мощные опоры бункера наполнителей обеспечивают
его прочность и ежедневное измельчение материла. 
Обнуляемый счетчик показывает точное количество 
произведенного бетона, исключая какие-либо отходы. 
Автоматические масленки обеспечивают смазку роли-
ковой цепи, снижая износ ленточного конвейера.
Смотровые окна позволяют визуально контролировать
уровень цемента
Широкая горловина  миксера обеспечивает свободную 
подачу материала без забивания позволяя добиться
максимальной проиводительности установки.
Управление реечным затвором  позволяет быстро
и эффективно менять рецептуру смеси.

Отдел запасных частей - все 
запчасти в наличии на складе
Сертификат UL
Сертификат CE
Сертифицированные сварщики
Калиброванный инструмент и 
оборудование
Все установки CemenTech 
входят в контейнер для отгруз-
ки на экспорт
Возможно обучение на месте
предприятия


