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HENNEF GER
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ALFELD GER

NOVÉ MĚSTO 
NAD METUJÍ CZE

производСтвенные предприятия Филиалы регионы, где еСть дилер

Компания Ammann является ведущим мировым поставщиком  асфальтобетонных 
и бетоносмесительных установок, машин и услуг для строительной отрасли 
с основной специализацией в дорожном строительстве и транспортной 
инфраструктуре. Наша сила состоит в подходе, который присущ семейной фирме, 
работающей в течение многих лет, в сочетании с нашим прочным и устойчивым 
положением на международном уровне. С 1869 года мы являемся примером в 
строительной отрасли, благодаря многочисленным инновациям и техническим 
решениям, которые являются конкурентоспособными и заслуживающими доверия. 

Оставаясь верными лозунгу «Взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы», 
мы ведем свою работу в соответствии с запросами и требованиями наших клиентов 
во всем мире. Мы уверены, что установки и техника, которые ежедневно доказывают 
свои высокие эксплуатационные характеристики в тяжелых рабочих условиях 
единственный путь дать нашим клиентам конкурентное превосходство, к которому 
они стремятся. В ответ на Ваши ожидания мы предоставляем хорошо развитую 
сервисную сеть и своевременные поставки запасных частей вместе с техническим 
сопровождением наших установок и техники в течение всего срока эксплуатации.

инновационная 
СемеЙная 
Фирма

LANGENTHAL SUI
ГЛАВНЫЙ ОФИС

аСФальтоСмеСительные 
УСтановКи

бетоноСмеСительные 
УСтановКи

легКое Уплотнительное 
оборУдование

мАшИНы УСТАНОВКИ

грУнтовые & аСФальтовые 
КатКи

аСФальтоУКладчиКи

Группа 
aMMaNN 
в мире
девять СоБСтвенных производСтв и Более 
100 предСтавительСтв и торГовых партнеров
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СмеСительные уСтановки для 
производСтва ЖБи / ЖБк

Компетенция Эльба
Применение бсу Эльба в индустрии производства бетонных и 
железобетонных конструкций и изделий,таких как напр. Плиты 
перекрытия, изделия циркуляционных линий, преднапряженные 
бетонные изделия, тротуарная плитка, бетонные лестницы и т.д. 
Основой всех необходимых для заказчика решений является 
использование модуля Эльба.

СмеСители Эльба
Для производства всех типов бетона таких как напр. тяжелый, 
нормальный и легкий бетон, самоуплотняющийся бетон (svb), 
самоуплотняющийся лёгкий бетон (svlb), высокопрочный 
бетон (uhpc), бетон с добавлением краски, бетон внутреннего 
и наружного слоя а также пенобетон. Смесители эльба с 
результатом испытания high perfomance и сертификатом качества 
rilem tc 150-ECM.

СиСтемы автоматизации Эльба
Используются во всем мире. специально разработанная система 
управления наилучшим образом предназначена для работы в 
области производства бетонных изделий:  

для СпецифичеСких производСтвенных нуЖд заказчика

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
• Модульная конс трукция от базового проек та до 

двойной смесительной ус тановки

• Подходит для производс тва ЖБИ / ЖБК а также 
специальных бетонов

• Широкий спектр производительностей

• Специальные решения под заказ с использованием 
модулей Эльба

• Смесительные системы Эльба со знаком качес тва 
«High Performance»

•	 Доступ с удаленного рабочего места, подключение к адресной 
подаче или формовочной машине

•	 Системы измерения и регулирования консистенции смеси, 
измерение влажности песка и т.д.

планетарный смеситель CEM P Elba.
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для всех применений в индустрии производства бетонных и 
железобетонных конструкций и изделий таких как напр. плиты 
перекрытия, изделия циркуляционных линий, преднапряженные 
бетонные изделия, тротуарная плитка, бетонные лестницы и т.д.»

«

тротуарная плитка бетонные плиты бетонные изделия

бетонные трубы Сборные железобетонные стены плиты перекрытия

бетонные шпалы бетонные тюбинги Железобетонные опоры и балки
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модуль CMP L ELba Со 
Скиповым подъемником

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ 
• Компак тный размер

• Гибкие возможнос ти дополнительного расширения

• асширяемая посредством модулей

• Д ля полной или частичной модернизации

оСновная чаСть
Основная часть модуля Elba Modul EM-L со скиповым 
подъемником подходит для модернизации или адаптации 
уже существующего производства с целью улучшения и 
увеличения производственных мощностей.

Основная часть состоит из

Смесителя, привода и скипового подъемника.

Возможные опции

Рамы весов, весы цемента, весы воды, весы инертных 
материалов в скипе, фильтрация воздуха посредством Airbag, 
фильтр смесителя, дозирующий затвор, система управления, 
цементные шнеки и т.д.

ТИП СмЕСИТЕЛЯ УПЛОТНЕННый 
СВЕЖИй БЕТОН

СУхОЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕ

ОБъЕм ВЕСОВ 
цЕмЕНТА

ОБъЕм  
СКИПА

CEM 375 P 250 l 375 l 180 l 560 l

CEM 500 P 333 l 500 l 250 l 655 l

CEM 750 P Elba 500 l 750 l 300 l 690 l

CEM 750 P 500 l 750 l 325 l 850 l

CEM 1125 P 750 l 1125 l 400 l 1330 l

CEM 1500 P Elba 1000 l 1500 l 600 l 1375 l

CEM 1500 P 1000 l 1500 l 520 l 1980 l

CEM 2250 P Elba 1500 l 2250 l 900 l 2030 l

CEM 2250 P 1500 l 2250 l 820 l 2500 l

CEM 3000 P 2000 l 3000 l 1120 l 3400 l

CEM 3750 P 2500 l 3750 l 1350 l 4300 l

CEM 4500 P 3000 l 4500 l 1600 l 5500 l

ТИП СмЕСИТЕЛЯ 
 

УПЛОТНЕННый 
СВЕЖИй БЕТОН

СУхОЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕ

ОБъЕм ВЕСОВ 
цЕмЕНТА

ОБъЕм  
СКИПА

CEM 500 S Elba 500 l 750 l 300 l 750 l

CEM 1000 S Elba 1000 l 1500 l 600 l 1500 l

ПЛАНЕТАРНый СмЕСИТЕЛь

ОДНОВАЛьНый СмЕСИТЕЛь 
ПРИНУДИТЕЛьНОгО ДЕйСТВИЯ
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модуль CMP l Elba mit Optionen.

модуль CMP l, CEM 2250 P Elba.



модуль CMP b ELba  
С приемным Бункером

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ 
• Компактная конструкция, небольшие размеры

• Возможно универсальное использование

• Расширяемая посредством модулей

• Приемный бунке р может бы ть также выполнен в 
качестве ве сов

• Д ля полной или частичной модернизации

• Модернизация существующих установок с ленточной 
загрузкой и ус тановок башенного типа

УСовершенСтвованная верСия 
базового проеКта
Modul CMP B Elba с приемным бункером- это расширенная версия 
базовой установки для перепроектировки или адаптации уже 
существующей установки оснащенной ленточным конвейером 
для подачи инертных материалов или установки башенного типа.

Основная часть состоит из

Смесителя, рамы весов, накопительного бункера.

Возможные опции

весы цемента, весы воды, приемный бункер в качестве весов, 
фильтрация воздуха посредством Airbag, фильтр смесителя, 
дозирующий затвор, система управления, цементные шнеки и т.д.

ТИП СмЕСИТЕЛЯ УПЛОТНЕННый 
СВЕЖИй БЕТОН

СУхОЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕ

ОБъЕм ВЕСОВ 
цЕмЕНТА

ОБъЕм ПРИЕмНОгО 
БУНКЕРА

CEM 375 P 250 l 375 l 180 l 800 l

CEM 500 P 333 l 500 l 250 l 800 l

CEM 750 P Elba 500 l 750 l 300 l 690 l

CEM 750 P 500 l 750 l 325 l 1100 l

CEM 1125 P 750 l 1125 l 400 l 1600 l

CEM 1500 P Elba 1000 l 1500 l 600 l 1375 l

CEM 1500 P 1000 l 1500 l 520 l 2000 l

CEM 2250 P Elba 1500 l 2250 l 900 l 2030 l

CEM 2250 P 1500 l 2250 l 820 l 3200 l

CEM 3000 P 2000 l 3000 l 1120 l 4200 l

CEM 3750 P 2500 l 3750 l 1350 l 5000 l

CEM 4500 P 3000 l 4500 l 1600 l 6300 l

CEM 6000 P 4000 l 6000 l 2250 l 8000 l

ОБъЕм СмЕСИТЕЛЯ ИНЕРТНый мАТЕРИАЛ цЕмЕНТ ВОДa

1000 / 1500–2500 / 3750 up to 6500 kg / 2,5 m³ Vol 600–1200 кг 300–600 кг

ПЛАНЕТАРНый СмЕСИТЕЛь

БАшЕННый мОДУЛь

8
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модуль CMP B Elba. модуль CMP B Elba с опциями.

модуль CMP B, CEM 750 P Elba во время монтажа.
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
• Небольшие размеры, компактное размещение

• Возможность установки модуля непосредственно в 
производственном помещении

• Расширяемая посредством модулей

• Подача инертных материалов непосредственно 
с ленты в смесите ль; опционально посредством 
скипового подъемника

• Р ядный дозатор ЭЛЬБА с количес твом компонентов 
от 2–х до 24-х) и объемом камеры от 4,5– и до 52–х м ³

• Под ача бетона непосре дс твенно в бадью  
(вилочного погрузчика или крана)

модуль Базовый проект
индивидУальные требования
Базовый Проект применим для производителей ЖБИ, 
чьи технологические линии потребляют малое и среднее 
количество бетона. При этом используемое оборудование 
эльба может быть индивидуально адаптировано к 
требованиям заказчика.

ТИП СмЕСИТЕЛЯ УПЛОТНЕННый  
СВЕЖИй БЕТОН

СУхОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ИНЕРТНыЕ мАТЕРИАЛы

CEM 375 P 250 l 375 l 2–24

CEM 500 P 333 l 500 l 2–24

CEM 750 P Elba 500 l 750 l 2–24

CEM 1125 P 750 l 1125 l 2–24

ТИП СмЕСИТЕЛЯ УПЛОТНЕННый  
СВЕЖИй БЕТОН

СУхОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ИНЕРТНыЕ мАТЕРИАЛы

CEM 500 S Elba 500 l 750 l 2–24

CMP b 750, CEM P Elba /  
CEl 9–18/2 Elba

ПЛАНЕТАРНый СмЕСИТЕЛь

ОДНОВАЛьНый СмЕСИТЕЛь 
ПРИНУДИТЕЛьНОгО ДЕйСТВИЯ



модуль базовый проект.

11

модуль Базовый проект
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
• Размеры смесите ля от 1–го до 4 –х м³ уплотненного 

свежего бетона

• Планетарные-противоточные смесители Эльба и 3-мя 
точками разгрузки

• Гибкая выдача бе тона - бетонные из делия,  
товарный бетон

• Расширяемая посредством модулей

• Различные варианты складирования инертных 
материалов

• Подключение к адре сной подаче, распре делите лю 
бетона, виброс толам, ленте выгрузки бе тона, а так 
же епосредственно к производственным машинам и 
ли к бадье крана и т.д.

модуль  
профеССиональный проект
подКлючение Ко вСем 
производСтвенным УСтановКам
Для средних и больших потребностей в бетоне при 
производстве бетонных и железобетонных конструкций и 
изделий предлагаются модули со смесителями Эльба от 1–го 
до 4–х м³. Профессиональный Проект позволяет реализовать 
подключение ко всем производственным установкам в 
области ЖБИ.

ТИП СмЕСИТЕЛЯ УПЛОТНЕННый  
СВЕЖИй БЕТОН

СУхОЕ ЗАПОЛНЕНИЕl КОмПОНЕНТы

CEM 1500 P Elba 1000 l 1500 l 2–12

CEM 2250 P Elba 1500 l 2250 l 2–12

CEM 3000 P 2000 l 3000 l 2–12

CEM 3750 P 2500 l 3750 l 2–12

CEM 4500 P 3000 l 4500 l 2–12

CEM 6000 P 4000 l 6000 l 2–12

ТИП СмЕСИТЕЛЯ УПЛОТНЕННый  
СВЕЖИй БЕТОН

СУхОЕ ЗАПОЛНЕНИЕl КОмПОНЕНТы

CEM 1000 S Elba 1000 l 1500 l 2–12

ПЛАНЕТАРНый СмЕСИТЕЛь

ОДНОВАЛьНый СмЕСИТЕЛь 
ПРИНУДИТЕЛьНОгО ДЕйСТВИЯ
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модуль профессиональный проект. адресная подача.

модуль  
профеССиональный проект

CMP l / CEl 20–100/5 Elba
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
• С 2-мя или более смесителями на одной платформе

• Центральное ск ладирование инертных материалов в 
рядном складе и их распределение

• О тдельная дозировка цемента и воды

• Подк лючение к адресной подаче, распределителю 
бетона, ленте выгрузки бетона а также непосредс 
твенно к производственным машинам или к  
бадье крана

двойные СмеСительные 
уСтановки ЭльБа
УСтановКи С раСширенными 
возмоЖноСтями
Двойные смесительные установки Эльба для реализации 
больших производственных возможностей в соответствии со 
специальными требованиями заказчика с использованием двух 
или более модулей или стандартных установок Эльба.

Области применения

•	 Оборудование	для	производства	тротуарной	плитки	и	бетона	
внутреннего и наружного слоя

•	Крупные	заводы	сборного	железобетона	с	большими	
потребностями в бетоне

•	Комбинированные	установки	для	производства	ЖБИ	и	
товарного бетона

БЕТОН ВНУТРЕННЕгО И НАРУЖНОгО СЛОёВ ДВОйНАЯ СмЕСИТЕЛьНАЯ УСТАНОВКА

333–750 750–2250

500–1500 1500–1500

750–2250 2000–2000

500–2250 3000–3000

500–3000 4500–4500

ВОЗмОЖНыЕ ВАРИАНТы ОБъёмОВ 
СмЕСИТЕЛЕй (СУхОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ)

ДВОйНАЯ СмЕСИТЕЛьНАЯ УСТАНОВКА

По запросу могут быть также предложены исполнения других размеров
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модули CMP B 3000–3000 Elba.

модули CMP l 1500–1500 Elba.
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автоматическая мойка смесителя (детали/опции).

прибор измерения влажности песка (детали/опции).
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Фильтр смесителя (детали/опции).

большие сервисные люки (детали/опции).



18

передвижные весы (детали/опции).

зимняя обшивка (детали/опции).

дозирование краски сухим способом (детали/опции).
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дозирование краски мокрым способом (детали/опции).
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