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На крупнейшей международной выставке строительной 
индустрии Bauma 2016, которая будет проходить с 11 по 17 апреля в 
Мюнхене, Германия, ELKON снова представит свои уникальные 
технологии и инновации. В течение недели гости выставки смогут 
ознакомиться с оборудованием, которое в этом сезоне представлено 
несколькими самыми востребованными установками: Мобильный 
бетонный завод MOBILE MASTER-135 Jaguar производительностью 
110 куб. м уплотненного бетона в час, который нашел свое призвание 
во многих дорожно-строительных проектах, триумфальный 
Компактный бетонный завод ELKOMIX-35 Quick Master часовой 
производительностью 30 куб. м бетона, а также самая последняя 
новинка компании – приобъектный бетонный завод MIX MASTER-30. 
Профессиональная команда ELKON, говорящая на нескольких 

языках, продемонстрирует своим международным посетителям все 
те преимущества и нюансы, которые делают ELKON лидером на 
рынке, а его оборудование - передовым и уникальным в секторе 
бетонных заводов. Приглашаем посетить ELKON на открытой 
выставочной площадке FS, стенд 904/1.

Продолжая свое развитие на рынке 
Молдовы, ELKON заключил контракт на 
поставку бетонного завода из Компактной 

серии. Компания из г. Кишинев заказала ELKOMIX-60 
Quick Master с линейными бункера объемом 20 куб. м 
на три заполнителя и двумя силосами цемента по 75 
тонн. 

Компания-заказчик активно участвует в тендерах и в 
дорожно-строительных проектах в Молдове, теперь 
сможет не зависеть от поставщиков бетона и 
изготавливать высококачественную продукцию на 
собственном БСУ: ELKOMIX-60 Quick Master позволит 
изготавливать до 50 куб. м уплотненного бетона в час. 
На бункера для инертных материалов установлены 
решетки с размером ячейки 100х100 мм, которые 
предотвращают попадание в систему посторонних 
предметов, а также материалов слишком крупных 

фракций. Кабина оператора оптимального 
размера встроена в компактную 
конструкцию завода, что позволяет 
разместить его даже на небольших 
площадках.

Одно из самых прибыльных компаний Беларуси по результатам 
анализа Министерством финансов Беларуси, ОАО "Трест 
"Шахтоспецстрой" стала постоянным Заказчиком ELKON, 

заказав уже третий бетонный завод. Новая бетоносмесительная установка 
ELKOMIX-60 Quick Master будет установлена в г. Петриков для 
удовлетворения все возрастающих потребностей в бетоне на различных 
объектах компании. Данный бетонный завод будет изготовлен с бункерами, 
предполагающие использование только двух заполнителей, а количество 
емкостей для хим. добавок увеличено до четырех. Для снабжения 
производства цементом предусмотрен 75-тонный силос. Кроме того, завод 
будет изготовлен в комплекте с оборудованием, позволяющим эксплуатацию 
оборудования в зимний период: регистры отопления в бункерах, а также 
автоматизированные крышки для защиты от атмосферных осадков. Завод 
будет обшит сэндвич-панелями толщиной 60 мм для работы даже в сильные 
морозы. 

Свой первый бетонный завод ELKON, заказанный в 2015 г., 
«Шахтоспецстрой" уже успешно эксплуатируется в г. Петриков. Заказанный 
позднее второй завод готовится к монтажу в г. Солигорск.

Компания ELKON закончила работы по 
вводу в эксплуатацию бетонного 
завода, поставленного во Францию для 

компании-производителя строительных 
материалов. Из всего обширного модельного ряда 
оборудования, компания выбрала самый 
универсальный - ELKOMIX-60 Quick Master со 
скиповой подачей инертных материалов в 
смеситель. 

Компактный бетонный завод ELKOMIX-60 Quick 
Master производительностью 50 куб. м 
уплотненного бетона в час обеспечит возможность 
выпуска как товарного бетона, так и бетона с 
мелкофракционными заполнтелями, качественное 
перемешивание которых обеспечит планетарный 
смеситель 1500/1000 л, установленный на данном 
заводе по спец заказу. Дополнительно завод 
укомплектован датчиком влажности песка и 
автоматизированной системой подачи инертных 

материалов, которая устраняет необходимость в 
сооружении пандуса для загрузки материалов в 
бункера. Благодаря уникальному дизайну, 
ELKOMIX-60 Quick Master предельно легко 
перевозить и монтировать, данный завод 
готов к производству бетона в самые 
кратчайшие сроки.

11-17 Апреля,
Мюнхен

ELKON представляет свои последние 
разработки на главной
выставке строительной
индустрии Bauma 2016 

Крупнейшему строителю транспортных сооружений 
Северо-Кавказского федерального округа России отгружен 
уже третий завод для нового проекта

Открытая площадка FS                                                      стенд 904/1

ОАО "Трест "Шахтоспецстрой" 
заказывает третий завод ELKON

Новый ELKOMIX-60 Quick 
Master готовится к отправке 
в Молдову

Французский производитель строительных материалов 
начинает работу на новом бетонном заводе ELKON

Заказчик ELKON, который уже активно 
работает на двух установках ELKON в 
проекте по строительству аэропорта 

«Южный» под Ростовом-на Дону, заключил контракт 
на строительство еще одного крупнейшего 
индустриального объекта – нового аэропорта в 
Саратове вблизи села Сабуровка, общая стоимость 

строительства которого составит приблизительно 
21 млрд рублей. Компания-заказчик, которая 

последнее десятилетие специализируется на 
проектах строительства объектов транспортной 
инфраструктуры, высоко оценила качество, 
надежность, удобство и эффективность 
эксплуатации двух заводов ELKON. Именно поэтому, 
подписав контракт на строительство нового 
аэропорта, компания незамедлительно сделала 
заказ на новую установку ELKON – Компактный 
бетонный завод с конвейерной лентой ELKOMIX-135 
Quick Master, аналогичный тем, которые компания 
уже эксплуатирует. Новый бетонный завод с 
производительностью до 120 кубов по товарному 
бетону и до 90 по дорожному, будет скоро 
смонтирован на рабочей площадке в Саратове с 
привязкой четырех силосов для цемента.


