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Одна из последних новинок от бренда ELKON, 
бетонный завод MixMaster-30 был представлен 
Заказчикам всего несколько месяцев назад, но уже 

имеет высокий спрос и запущен в серийное производство. Недавно 
строительная компания из Польши разместила заказ  на этот 

бетонный завод, ранее договоры на 
поставку ноу-хау были заключены с 
африканскими компаниями, а самый 
первый поставленный завод уже 

введен в эксплуатацию в Англии.
Данный бетонный завод был специально разработан для 

удовлетворения нужд Заказчиков в производстве бетона 
непосредственно на строительных площадках. Кроме того, 
благодаря прогрессивной системе взвешивания заполнителей, 
бетонный завод способен изготавливать высококачественный бетон 
для производства мелкоштучных бетонных изделий. Две 
конфигурации бетонного завода предлагают бункера для инертных 

материалов на два или четыре заполнителя. 
Обеспечивая минимальные затраты на 
подготовку фундамента, завод очень легко 
перемещается с одной площадки на другую 
всего в несколько этапов. MixMaster-30 
впечатляет своей мобильностью: имея 
супер-компактный дизайн, он может быть 
перевезен всего в одном стандартном 
контейнере с открытым верхом. 

Новый MixMaster-30 не только готов 
обеспечивать производство 20-25 куб. м 
уплотненного бетона в час, но также является 
очень экономичным решением для полного 
цикла производства высококачественного 
бетона на площадке.

ELKON  приступил к изготовлению уникального бетонного завода, который был 
заказан крупнейшей австралийской компанией по производству бетонных 
армированных труб инновационным методом сухого вибропрессования. Проект 

был тщательно подготовлен и выверен под потребности клиента с учетом пожеланий по 
загрузке инертных материалов в бункера и подаче готового бетона на оборудование по 
производству труб.

В ходе досконального изучения рынка изготовителей бетонных заводов, 
руководство компании нанесло визит в ряд европейских компаний, но 
самое большое впечатление осталось от посещения четырех фабрик 
ELKON, которые поразили своим размахом, уровнем организованности 
производства и степенью активности. Такой информативный визит дал 
полное понимание того, какими возможностями обладает компания и что 
ELKON может предложить даже самым взыскательным Заказчикам, 
поэтому решение о выборе поставщика не заставило себя ждать.

После детального обсуждения технических нюансов, для лидирующей 
австралийской компании был спроектирован Стационарный бетонный 
завод ELKOMIX-90, включающий ряд нетривиальных решений:  
увеличенный заглубленный бункер системы подачи инертных материалов 
позволяет принимать материал из самосвала, имеющий сквозной проезд 
над бункером через специальную усиленную решетку, бункера инертных 
материалов на 5 заполнителей оборудованы системой точной дозировки 
для обеспечения производства бетона высшего качества в каждом замесе. 
Планетарный смеситель объемом 2250/1500 л покрыт 
высокоизносостойкой броней HARDOX и оборудован системой промывки 
высокого давления, помогающей поддерживать чистоту узла после каждой рабочей смены. 
Оборудование включает бункер для бетона и систему конвейеров для своевременной подачи 
готового бетона на установки по изготовлению труб.

Этот заказ стал один из ключевых для ELKON в 2015 году: реализация спецпроектов 
является для ELKON одним из основных направлений, где компания проявляет свой высокий 
профессионализм и оперативность.  Данная поставка станет уже вторым проектом ELKON 
специального назначения в Австралии после реализации международного газового проекта 
INPEX, куда были установлены два Стационарных завода ELKOMIX-135.

Компания ELKON рада сообщить своим Заказчикам, что с 
появлением возможности широкого применения оцинковки еще 
одного элемента бетонного завода, ELKON будет предоставлять 
бетонные заводы с оцинкованными конусами выгрузки инертных 
материалов. Данное применение позволит защитить от коррозии и 
продлить срок службы узла, подвергающегося 
повышенному агрессивному 

воздействию. По требованию Заказчика дополнительно также 
могут быть оцинкованы и панели бункеров инертных материалов.  

Все бетонные заводы ELKON по умолчанию производятся с 
оцинкованными узлами, которые подвергаются 

непосредственному воздействию влаги: дозаторы воды 
и хим. добавок. Кроме того, оцинковываются все 

крышки тех. обслуживания, конвейерные 
роликоопоры, платформы обслуживания, 

лестницы доступа, перила, парапеты. 
Отличительно, что ELKON применяет 

оцинковку основных узлов бетонного завода не 
в качестве дополнительной опции, а в 
стандартной конфигурации, в первую очередь 
заботясь о том, чтобы оборудование 
прослужило долго и эффективно.

Компактность, эффективность и экономичность: 
Новинка от ELKON захватывает мир

Блистательный успех ELKON в Австралии: 
завод для изготовления бетонных труб

Долговечное оборудование: 
ELKON расширяет возможности

Рентабельный 
ELKOMIX-60 Quick Master 
задействован в 
Российском 
нефтегазовом проекте

Одна из филиппинских компаний, занимающаяся 
общим строительством с периодическим участием в 
дорожных проектах, разместила заказ на бетонный 

завод ELKON, который был спроектирован специально под нужды 
Заказчика.

Заказанный Стационарный бетонный завод ELKOMIX-90 
укомплектован двухвалковым смесителем объемом 
2250/1500 л, который обеспечивает эффективное 
перемешивание всех компонентов 
благодаря оптимальному 
количеству и расположению 
перемешивающих элементов. 

Подача инертных материалов из бункеров объемом 4х20 куб м 
будет производиться с помощью передаточного конвейера через 

бункер-накопитель, предназначение которого в 
наборе материалов для следующего цикла 
производства. Бетонный завод также может быть 
использован для производства сухого бетона, для 
чего в конструкцию установлены дополнительные 
элементы для распределения материалов в 
зависимости от типа производимого бетона.

Комплект бетонного завода с двумя силосами по 
75 тонн и необходимыми аксессуарами будет 
перевезен морским транспортом в в стандартных 
40-футовых контейнерах с открытым верхом.

Одна из крупнейших 
российских компаний, 
реализующая сложнейшие 

объекты в секторах нефтегазового, 
электроэнергетического и гражданского 
строительства, ООО «Велесстрой» 
выбрало завод ELKON для возведения 
резервуарного парка Каспийского 
трубопроводного консорциума в г. 
Новороссийск.

Приобретенный бетонный завод 
ELKOMIX-60 Quick Master с линейными 
бункерами 3х20 куб. м и с фактической 
производительностью 50 куб. м бетона в 
час стал результатом обдуманного 
выбора поставщика оборудования на 
основании анализа его опыта участия в 
ответственных проектах, возможности 
оказания оперативной техподдержки и 
снабжении запасными частями. 
Подтверждением высокого качества 
оборудования также послужил 
огромный положительный опыт 
эксплуатации заводов ELKON на 
территории России, где уже работает 
более 900 единиц оборудования.

Филиппины: новое решение от ELKON для спецзаказа

Долговечное оборудование:
ELKON расширяет возможности


