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Гигантская английская компания-лидер по поставкам 
высококачественных строительных материалов на строительные 
площадки Англии, Шотландии и Уэльса, в год реализует порядка 2 
миллионов куб. м бетона. Для пополнения своего технического парка 
перед компанией встала задача найти надежного производителя 
БСУ, оборудование которого будет полностью отвечать высоким 
европейским стандартам. В этих целях руководство компании 
нанесло визит на фабрики известного турецкого производителя 
бетонных заводов ELKON, чтобы наглядно убедиться в заявленном 
высоком статусе компании и в высокотехнологичности ее 
производственных мощностей. Обзорная экскурсия с подробными 
обсуждениями технических деталей, выгодно выделяющих ELKON 
среди других европейских поставщиков, окончательно убедило 
руководство английской компании в необходимости приобретения 
бетонного завода бренда для укрепления своей репутации 
качественного поставщика. 

Заказанный Компактный бетонный завод ELKOMIX-60 Quick 
Master со скипом и с системой подачи инертных материалов был 
изготовлен по заказу в оригинальном цвете. В комплекте к заводу 
было поставлено две единицы силоса цемента по 50 тонн каждый 

для возможности использования цемента разных марок. Для защиты 
оборудования от атмосферных осадков, завод был покрыт 
оцинкованными гофрированными стальными листами и 
поликарбонатом. Данный завод был успешно введен в эксплуатацию 
согласно графику Заказчика. 

Крупнейший поставщик стройматериалов 
Англии начинает работу на заводе ELKON

Оборудование ELKON в самых 
отдаленных уголках света: Шри-Ланка

 ELKON традиционно ведет активную деятельность на рынке 
Узбекистана, где уже было реализовано большое количество 
проектов. Только за апрель месяц компания получила 3 заказа на 
оборудование, укрепив тем самым свой авторитет.

Сразу две компании из г. Ташкент выбрали самый популярный  БСУ 
из всей линейки оборудования ELKON - Компактный бетонный завод 
ELKOMIX-60 Quick Master фактической производительностью 
50 куб. м уплотненного бетона в час. Эта запатентованная установка 
идеально подходит для производства высококачественного 
товарного бетона: все мельчайшие элементы конструкции 
продуманы таким образом, чтобы обеспечивать максимальное 
удобство эксплуатации и минимизировать расходы средств и 
времени на установку и перевозку бетонного завода. Один из 
Заказчиков, имея в планах частую передислокацию производства на 
разные площадки, в целях уменьшения затрат на подготовку 
фундамента на новом месте, заказал Систему подачи инертных 
материалов, которая снимает необходимость возведения пандусов. 
Каждый завод снабжен силосами для цемента оптимальной емкости 
75 тонн, изготовленных с помощью роботизированных технологий. 

Можно с уверенностью отметить, что строители Узбекистана 
высоко оценили качество ELKON, и с увеличением строительных 
темпов в стране интерес к оборудованию бренда стабильно 
повышается.

Сразу два бетонных завода ELKON
будут поставлены в г. Ташкент, Узбекистан

Два планетарных 
смесителя для реконструкции 
завода ЖБИ в России

Ведущая компания Беларуси выбрала 
Компактный бетонный завод ELKON

Крупная многопрофильная белорусская 
компания ОАО "Трест "Шахтоспецстрой", 
которая занимается горно-шахтными 
работами и строительством на территории 
страны и за ее пределами, в целях увеличения 
технического парка и для реализации 
разнонаправленных проектов выбрала универсальное 
решение - Компактный бетонный завод ELKOMIX-60 Quick 
Master со скиповой подачей инертных материалов. Данный 
завод будет изготовлен с вместительными линейными 
бункерами 4х20 куб. м, а качественное перемешивание всех 
компонентов обеспечит изготовленный по инновационным 
технологиям двухвалковый смеситель объемом 1500/1000 л. 
ELKON стандартно на все смесители такого типа 
устанавливает систему подачи воды впрыском через линию 
подачи с форсунками – такое решение гарантирует  быстрое 
получение высокооднородной смеси, а кроме того, успешно 
используется в качестве вспомогательного средства для 
промывки смесителя в конце смены. Поскольку проект 
предусматривает круглогодичную подачу бетона, в конструкции 
оборудования установлены дополнительные элементы для 
обогрева инертных материалов в бункерах и защиты их от 
атмосферных осадков. 

Приобретая оборудование ELKON, Заказчик также 
приобретает уверенность в реализации любого задуманного 

проекта на высшем уровне.

Крупнейшее предприятие Краснодарского края, которое поставляет 
бетонные и железобетонные изделия по всему Южному федеральному 
округу, за более чем 35 лет своей деятельности зарекомендовала себя 
как надежный поставщик качественной продукции. Постоянно 
развиваясь и улучшая собственные показатели, компания 
запланировала реконструкцию цеха по изготовлению пустотных плит 
перекрытия. Впервые побывав на фабриках в конце прошлого года в 
составе делегации ведущих производителей бетона и конструкций 
России, руководство компании сразу выбрало ELKON для реализации 
своих планов по модернизации мощностей. На первом этапе было 
запланировано улучшение существующего цеха по изготовлению 
пустотных плит, для чего были заказаны два планетарных смесителя 
объемом 1500/1000 л. Ввиду того, что данный тип смесителя 
используется для производства конструкционного бетона, его 
изготовление требует особого подхода и учета многих технических 
нюансов. Корпус смесителя изготавливается с применением 
роботизированных технологий, а количество перемешивающих 

элементов из износостойкого чугуна 
оптимально подобрано под объем 

смесителя для обеспечения идеальной 
гомогенности каждого замеса. Во время 
повторного визита при приемке 

оборудования, руководству 
компании была также 
п р о д е м о н с т р и р о в а н а 
новейшая система адресной 
подачи бетона, актуальная 

для производства 
железобетонных 

изделий.

Компания ELKON начала изготовление 
Компактного бетонного завода для компании из г. 
Кишинев, которая уже была знакома с 
оборудованием бренда и получала рекомендации от 
других строителей. Проект Заказчика предполагает 
изготовление товарного бетона, а в будущем также 
будет построен цех для производства колец и других 
бетонных изделий, куда будет организована доставка 
бетона от БСУ.

Конструкция заказанного бетонного завода 
ELKOMIX-60 Quick Master производительностью 
50 куб. м уплотненного бетона в час будет 
соответствовать требованиям Заказчика по 
размещению оборудования на узкой площадке и с 
учетом транспортной логистики. Комплектация 
завода включает бункера для инертных материалов 
3х20 куб. м, спроектированных так, чтобы была 
возможность обеспечить загрузку инертных с 
существующей платформы, цемент будет 
загружаться в два силоса по 75 тонн каждый. 

Поставив в Молдавию порядка 10 бетонных 
заводов, компания уже зарекомендовала себя и 
продолжает активное продвижение на рынке.

Блестящая репутация ELKON хорошо известна 
во многих странах мира, а поставки в дальние 
страны являются еще одним доказательством 
высокой надежности оборудования и качества 
сервиса. Открытие нового направления для 
ELKON ознаменовалось поставкой 

высокопроизводительного Мобильного бетонного завода MOBILE 
MASTER-135 Jaguar в Шри-Ланку. Компания из г. Коломбо выбрала 
бетонный завод ELKON на колесном шасси  фактической 
производительностью 110 куб. м в час для изготовления товарного бетона 
различного назначения на разных строительных площадках. Включенная в 
комплект поставки система подачи инертных материалов избавит 
Заказчика от сооружения пандуса для загрузки инертных материлов.

 Ознакомившись с широкими возможностями ELKON по обеспечению 
высококачественного сервиса для своих Заказчиков вне зависимости от их 
местоположения, у руководства компании не осталось сомнений в 
правильности своего решения, ведь для бесперебойного производства 
бетона требуется не только надежное оборудование, но и своевременная 
и квалифицированная техподдержка на весь период эксплуатации БСУ. 

Заводы ELKON не первый год успешно 
эксплуатируются на Филиппинах, в Новой Гвинеи, 
Индонезии и в Австралии, куда для реализации 
международного газового проекта INPEX было 
поставлено две единицы стационарных бетонных 

заводов ELKOMIX-135.

OAO ТРЕСТ
ШАХТОСПЕЦСТРОЙ

ELKOMIX-60 Quick Master для 
производства товарного бетона в 
Молдавии


