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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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В собственном тестовом центре мы непрерывно совершенствуем наши смесительные установки и испытываем их на 
соответствие требованиям сегодняшнего дня. Долгий срок службы наших установок в сочетании с современной технологией 
смешивания дает большие преимущества нашим заказчикам. Мы предлагаем подходящие смесительные установки для любого 
вида бетона. Используя смесительные установки Ammann Elba, производители бетона всегда могут чувствовать себя уверенно.

СмеСительные СиСтемы 
AmmAnn ElbA

ОднОвальные смесители 
принудительнОгО 
действия серии  
CEM s ElBa
Одновальные смесители принудительного 
действия Ammann Elba с проверенной 
эффективной двойной спиралью успешно 
применяются во всем мире уже несколько 
десятилетий. Принцип смешивания 
Ammann Elba характеризуется высокой 
интенсивностью смешивания и быстрой 
гомогенизацией. Для разных диапазонов 
производительности поставляются 
смесители объемом от 0.5 до 2.66 м³. 
Для разработки бетона и лабораторного 
применения лучше всего подходит 
смеситель CEM 60 S Elba объемом 60 л.

двухвальные смесители 
принудительнОгО 
действия серии  
CEM t ElBa
Двухвальные смесители Ammann Elba 
также оснащены проверенной двойной 
спиралью. Двухвальные смесители 
поставляются в исполнении с объемом 
2–4,5 м³. Высокая производительность 
при высокой интенсивности смешивания 
обеспечивается благодаря полной 
разгрузке смесителя посредством 
разгрузочных затворов расположенных в 
самой нижней точке смесителя.

планетарные 
прОтивОтОчные 
смесители серии  
CEM P ElBa и CEM P
Данная серия смесителей отличается 
высокой интенсивностью смешивания 
благодаря планетарно вращающимся 
завихрителям и нескольким разгрузочным 
устройствам на смесителе. Планетарные 
противоточные смесители Ammann Elba 
объемом 0.25–4 м³ предназначены для 
тщательного перемешивания бетона при 
производстве бетонных изделий и

сборных конструкций.
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Более чем 60-летний 
опыт производства 
смесительного 
оборудования
гарантирует создание 
надёжной техники.»

«
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Oдновальный СмеСитель 
принудительного
дейСтвия CEm S ElbA
Концепт одновального смесителя принудительного действия 
CEM S Elba от Elba базируется на понятном и нацеленном на 
производственные реалии процессе смешивания. Одновальный 
смеситель принудительного действия с двойной смешивающей 
спиралью зарекомендовал себя в различных проектах по 
всему миру. Постоянные технические усовершенствования 
обеспечивают неизменно высокое качество смесительного 
оборудования Elba.

на даннОм смесителе мОгут быть 
прОизведены в щадящем режиме 
следующие типы бетОна: 
•	 Тяжёлый,	нормальный	и	лёгкий	бетон

•	 Холодный	и	тёплый	бетон

•	 Полистиролбетон

•	 Пористый	бетон	с	примесью	глины

•	 Пенобетон

•	 Самоуплотняющийся	бетон	(SVB)

•	 Самоуплотняющийся	лёгкий	бетон	(SVLB)

•	 Сверхвысокопрочный	бетон	UHPC

•	 Бетон	со	вторичными	добавками	(рециклинг)

•	 Водянистые	и	землянистые	смеси

•	 Битумные	смеси

•	 Глинистые	смеси

•	 Смеси	с	добавкой	стекла

•	 Смеси	с	добавкой	перлита	и	пенопласта

Благодаря	компактной	форме	камеры	смешивания	достигается	
обмен материала по кратчайшему пути. Расположение 
смесительных инструментов повышает интенсивность 
смешивания в кратчайшее время. Одновальный смеситель 

ОСОБеннОСти УСтАнОВКи
• Высокая производите льность и интенсивность 

смешивания,	надёжность	и	многостороннос	 
ть в применении

• Безпроблемный	транспорт,	простота	в	ос	луживании

• Долгосрочнос ть в эксплуатации, благодаря простой 
и	надёжной	конструкции

• Высокая рентабельность, износостойкость, низкие 
затраты на обслуживание

CEM 1000 s ElbaCEM 2000 s Elba встроен в платформу смесителя.

принудительного действия не знает проблемы расслоения 
смешиваемых материалов в процессе смешивания в 
горизонтальной плоскости. В зависимости от размера смесителя 
могут использоваться фракции до 180 мм в диаметре. 
 
Одновальный смеситель принудительного действия CEM S Elba 
доказал свою высокую производительность во время детальных 
испытаний в институте строительных технологий и процессов 
в	г.	Трир.	Испытания	проводились	как	по	стандарту	DIN	459,	
так	и	по	RILEM	150-ECM	на	различных	видах	бетона.	Результат	
испытаний	High	Performance	Mixer	в	очередной	раз	подчеркивает	
превосходные возможности смешивающей системы от Elba. 
 
Для различного применения одновального смесителя 
принудительного действия от Elba имеются в наличии 
следующие виды облицовочного материала / брони.

•	 Запатентованные	облицовочные	плитки	/	броня	без	 
отверстий для болтов

•	 Hardox

•	 Особопрочный	стальной	сплав
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Oдновальный СмеСитель 
принудительного
дейСтвия CEm S ElbA

привод смесителя осуществляется при помощи хорошо 
зарекомендовавших себя двигателей. последняя передаточная ступень 
выполнена в качестве надёжной и простой цепной передачи; благодаря 
этому имеется свободный доступ к подшипникам и уплотнительному 
сальнику вала.

смазка в камеру подшипника подаётся автоматически при помощи насоса 
с электроприводом. О своевременном пополнении резервуара смазкой 
напомнит сигнальный датчик. система нипельной подачи позволяет 
пополнять резервуар смазочным материалом избегая инородных тел. 
Контроль за уровнем наличия смазки упрощается прозрачностью 
резервуара. также имеется возможность подачи смазки вручную.

хороший доступ к механизму натяжки цепи с щадящим цепь профилем 
скольжения из специального материала с низким уровнем шума.

вид изнутри CEM 1000 s Elba

механизм разгрузки приводится в действие при помощи пневмопривода. 
пневмоцилиндры защищены благодаря своему расположению. 
магнитные датчики делают возможным индивидульную настройку для 
дозированной выгрузки.

в качестве гаранта для надёжной эксплуатации модельного ряда от 500 до 
2500 литров выступают подшипниковая система основного вала на ряду с 
уплотнительным сальником.
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большое отверстие системы выгрузки позволяет 
быстро освободить смеситель от бетонной смеси.

в стандартном варианте все крышки для сервисного обслуживания дополнительно оснащены 
надежной системой ключей-предохранителей. (в соответствии с En 1088:2008).

по желанию, бетоносмеситель может быть оборудован устройствой для подачи присадок, а также шлангом для стравливания воздуха с возможностью 
подключения к весам цемента и фильтру. вентялиционный канал прямоугольного сечения пригоден для установки видеокамеры с освещением, 
благодаря чему можно осуществлять наблюдение за процессом перемешивания (только в комплексе с фильтром).

в качестве опции на смесителях CEM 1000 s Elba до CEM 2500 s Elba может быть установлено устройство промывки смесителя. патрубок системы 
промывки оснащён форсунками разного диаметра и путём вращательного движения при помощи электромотора покрывает угол в 270 градусов. промывка 
происходит по выбору: в полностью автоматическом, или ручном режиме. многоступенчатый насос забирает воду для процесса промывки к примеру из 
резервуара весов воды.
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тип CEm 60 S ElbA

уплОтнённый свежий бетОн 60 l

сухОй напОлнитель 90 l

вес 300 кг

мОщнОсть мОтОра 3.3 квт

рабОчее напряжение 400 в

частОта 50 гц

размеры

длина 1480 мм

Ширина 920 мм

высОта 780 мм

тип CEm 500 S 
ElbA

CEm 1000 S 
ElbA

CEm 2000 S 
ElbA

CEm 2250 S 
ElbA

CEm 2500 S 
ElbA

уплОтнённый свежий бетОн 0.5 м³ 1.0 м³ 2.0 м³ 2.25 м³ 2.5 м³

сухОй напОлнитель 0.75 м³ 1.5 м³ 3.0 м³ 3.375 м³ 3.75 м³

вес 2600 кг 4100 кг 7600 кг 7700 кг 8200 кг

размер фраКции маКс. 
дрОб. / Кругл. (ø)

60 / 80 мм  
(макс. 10 %)

100 / 120 мм 150 / 180 мм 150 / 180 мм 150 / 180 мм

мОщнОсть мОтОра 20 квт 40 квт 2 × 40 квт 2 × 48 квт 2 × 48 квт

размеры

a 2110 мм 2316 мм 2850 мм 2850 мм 3170 мм

B 1335 мм 1720 мм 2052 мм 2052 мм 2052 мм

C 1635 мм 2068 мм 2420 мм 2420 мм 2420 мм

D 650 мм 920 мм 1040 мм 1040 мм 1040 мм

E 1311 мм 1570 мм 1940 мм 1940 мм 2260 мм

F 1162 мм 1444 мм 1820 мм 1820 мм 1820 мм

техничеСКие хАрАКтериСтиКи

лАБОрАтОрный
БетОнОСмеСитель  
CEm S ElbA

лабораторный бетоносмеситель CEM 60 s Elba.

C A

F E

D

B
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двухвальные СмеСители 
принудительного
дейСтвия CEm T ElbA
Принцип двойной спирали был положен в основу при разработке 
двухвальных	смесителей	Elba.	Тем	самым	была	заложена	база	для	
безопасного производства бетона. В двухвальных смесителях был 
реализован положительный опыт использования проверенной 
двойной спирали Elba, применяемой в одновальных смесителях 
Elba. Двухвальные смесители принудительного действия серии 
CEM T Elba выдают от 2 до 4.5 м³ жесткого бетона за один замес и 
дополнят ассортимент смесителей Elba. Уникальное разгрузочное 
устройство расположено в самой нижней точке двухвального 
смесителя	Elba.	Благодаря	этому	обеспечивается	практически	
полная разгрузка смесителя. После очистки смесителя 
отсутствуют остатки воды, мешающие следующему процессу 
производства бетона. 
 
В	смесителях	серии	CEM	T	Elba	(также	как	и	в	смесителях	
серии	CEM	S)	используется	безболтовое	крепление	брони	и	
уникальная	система	подшипников	и	уплотнений.	Благодаря	этому	
техобслуживание не требует много времени и денег. 
 
Данные двухвальные смесители принудительного действия 
встроены в смесительные установки Elba серии 105–200 или 
поставляются	отдельно.	Благодаря	компактной	конструкции	они	
легко монтируются в уже имеющиеся смесительные установки. 
 
Эффективность работы смесителей серии CEM T Elba была 
подтверждена	испытаниями,	проведенными	Институтом	
строительных	методов	и	экологических	технологий	(ibu)	при	
Университете	г.	Трира	(Германия).	Эти	испытания	были	проведены	

ОСОБеннОСти УСтАнОВКи
• Прочная конструкция

• Не требующий частого обс луживания привод

• Большие	смотровые	люки	д	ля	те	хобс	лу	живания	и	
очистки смесителя

• Безболтовое	крепление	брони

• Разгру зка в самой нижней точке смесителя

в	соответствии	со	стандартом	DIN	459,	часть	2,	а	также	RILEM	TC	
150-ECM.	Объектом	испытаний	были	различные	виды	бетона,	
а также самоуплотняющийся бетон. Результаты испытаний 
High	Performance	Mixer	еще	раз	подтвердили	высокий	КПД	
смесительной системы Elba. 
 
Смесители серии CEM T Elba представляют собой надежную 
систему, которая обеспечивает экономичное производство 
равномерно перемешенного бетона за короткое время.  
Все виды бетона, изготавливаемые с помощью смесителей 
серии CEM S Elba, также можно производить с помощью 
смесителей серии CEM T Elba.

вид на бетоносмеситель CEM 3000 t Elba со стороны привода. привод бетоносмесителя осуществляется с помощью мощных электродвигателей, 
зубчатого ременного привода и конического редуктора.
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двухвальные СмеСители 
принудительного
дейСтвия CEm T ElbA

разгрузочное устройство закрыто. 

почти полная разгрузка с помощью новой разгрузочной технологии, обеспечивающей 
регулировку ширины разгрузочного отверстия. работа выполняется с помощью надежных 
пневматических цилиндров.

разгрузочное устройство открыто. Отдельные сегменты внутри бетоносмесителя 
обеспечивают легкий доступ к лабиринтному 
уплотнению, что снижает затраты на 
обслуживание благодаря отсутствию 
необходимости демонтировать подшипники.

первая ступень передачи посредством высокоэффективного привода с 
помощью зубчатого ремня. Электронный контроль зубчатого ремня.

Облицовка лотка бетоносмесителя запатентованными 
«облицовочными плитками / броней без болтов».

интенсивное перемешивание достигается за счет осевого и радиального 
движения специально разработанных компанией Elba перемешивающих 
спиральных лопастей.

центральная система смазки с системой регулирования подачи 
смазочного материала.
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хорошие возможности для подсоединения  
различного технологического оборудования 
(взвешивающие устройства, аэрационные 
фильтры и т.п.).

Крышка (дополнительное оборудование) 
с эластичными уплотнителями закрывает 
входное отверстие для заполнителей.

расположение форсунок промывки.

в стандартном варианте все крышки для сервисного обслуживания дополнительно оснащены надежной системой ключейпредохранителей. 
(в соответствии с En 1088:2008).

наблюдение за процессом смешивания через крышку, защищенную от несанкционированного открытия (автоматическая мойка смесителя опционально).
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тип CEm 
2000 T 

ElbA

CEm 
2250 T 

ElbA

CEm 
2500 T 

ElbA

CEm 
3000 T 

ElbA

CEm 
3333 T 

ElbA

CEm 
3500 T 

ElbA

CEm 
4000 T 

ElbA

CEm 
4500 T 

ElbA
уплОтнённый  
свежий бетОн

2.0 м³ 2.25 м³ 2.5 м³ 3.0 м³ 3.33 м³ 3.5 м³ 4.0 м³ 4.5 м³

сухОй напОлнитель 3.0 м³ 3.38 м³ 3.75 м³ 4.5 м³ 5.0 м³ 5.25 м³ 6.0 м³ 6.75 м³

вес 7300 кг 7900 кг 7900 кг 9400 кг 11 700 кг 11 700 кг 14 500 кг 14 500 кг

размер фраКции маКс. 
дрОб. / Кругл. (ø)

100 / 120 мм 100 / 120 мм 100 / 120 мм 150 / 180 мм 150 / 180 мм 150 / 180 мм 150 / 180 мм 150 / 180 мм

мОщнОсть мОтОра 2 × 37 квт 2 × 45 квт 2 × 45 квт 2 × 55 квт 2 × 65 квт 2 × 65 квт 2 × 85 квт 2 × 85 квт

требОвания К вОздуху 118 * 118 * 118 * 148 * 148 * 148 * 242 * 242 *

размеры

a 2874 мм 2993 мм 2993 мм 3300 мм 3488 мм 3488 мм 3692 мм 3692 мм

B 1760 мм 1760 мм 1760 мм 2072 мм 2072 мм 2072 мм 2222 мм 2222 мм

C 1545 мм 1545 мм 1545 мм 1655 мм 1655 мм 1655 мм 1877 мм 1877 мм

D 1692 мм 1837 мм 1837 мм 1897 мм 1953 мм 1953 мм 2108 мм 2108 мм

E 570 мм 570 мм 570 мм 646 мм 646 мм 646 мм 714 мм 714 мм

F 2210 мм 2210 мм 2210 мм 2520 мм 2520 мм 2520 мм 2740 мм 2740 мм

G 2600 мм 2635 мм 2635 мм 2905 мм 2970 мм 2970 мм 3164 мм 3164 мм

H 2600 мм 2600 мм 2600 мм 2890 мм 2890 мм 2890 мм 2890 мм 2890 мм

I 1100 мм 1100 мм 1100 мм 1220 мм 1220 мм 1220 мм 1320 мм 1320 мм

J 895 мм 895 мм 895 мм 955 мм 955 мм 955 мм 1080 мм 1080 мм

K 364 мм 364 мм 364 мм 462 мм 462 мм 462 мм 457 мм 457 мм

техничеСКие хАрАКтериСтиКи

* потребление воздуха за один замес (разряженный воздух)

I

G

B

J

D
C

K

EH

F

A
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Планетарные	противоточные	смесители	CEM	P	Elba	и	CEM P	
дополняют модельный ряд одновальных и двухвальных 
смесителей Elba. Многолетний опыт конструирования 
и изготовления бетоносмесительных установок был 
использован при разработке планетарных противоточных 
смесителей Elba. В зависимости от исполнения планетарные 
противоточные смесители Elba имеют объем от 375 до 6000 л 
и производительность от 250 до 4000 л жесткого бетона. 
 
Характерной	особенностью	смесителей	данного	типа	
является вращающийся вокруг вертикальной центральной 
оси	ротор,	на	котором	(в	зависимости	от	размеров	смесителя)	
расположен один или несколько вращающихся завихрителей. 
Из-за	эксцентричной	оси	вращения	завихрителей	отдельные	
лопатки завихрителей как бы описывают планетарную орбиту. 
 
Планетарные	противоточные	смесители	CEM	P	Elba	и	CEM P	
используются, как правило, при производстве бетонных 
изделий и сборных конструкций для изготовления следующих 
видов бетона:

•	 Жесткий	бетон

•	 Облицовочный	бетон	и	бетон	внутренней	зоны

•	 Нормальный	бетон

•	 Легкий	бетон

•	 Тяжелый	бетон

•	 Самоуплотняющийся	бетон	SVB

•	 Самоуплотняющийся	легкий	бетон	SVLB

•	 Сверхвысокопрочный	бетон	UHPC

•	 Специальный	бетон	(например,	пенобетон)

Благодаря	производству	бетона	разных	сортов	и	качества	
планетарные противоточные смесители Elba применяются в 
различных отраслях промышленности:

•	 В	установках	для	производства	брусчатки	из	облицовочного	
бетона и бетона внутренней зоны

•	 В	бетоноприготовительных	установках	для	 
производства труб

•	 На	конвейерных	линиях	для	производства	 
бетонных изделий

•	 На	заводах	готовых	конструкций	со	средней	и	высокой	
потребностью в бетоне

•	 В	комбинированных	установках	для	производства	 
бетонных изделий и товарного бетона

Планетарные противоточные смесители Elba поставляются 
в	исполнениях	CEM	P	Elba	и	CEM	P.	Основное	отличие	
этих моделей заключается в типе привода: в смесителях 
CEM	P	Elba	требуемая	мощность	подается	в	планетарный	

CEM 1500 P Elba

планетарные  
противоточные СмеСители  
CEm P ElbA и CEm P

ОСОБеннОСти УСтАнОВКи
• Удобный доступ

• Интенсивное	перемешивание

• Большой	диапазон	производительности

• Быстрая	разгрузка

• Несколько	разгрузочных	устройств		(опционально)

редуктор в двух точках при помощи двух двигателей, в 
смесителях	CEM	P	требуемое	приводное	усилие	подается	в	
планетарный редуктор при помощи одного расположенного в 
центре двигателя. В результате этого становится возможным 
использование различного дополнительного оборудования, 
например опциональной центральной системы подачи цемента в 
смесителях	CEM	P	Elba.	
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гидравлический привод для затвора. 
центральное водяное подключение для 
дозирования.

большие отверстия для промывки. Крышки 
оснащены контролем безопасности и легко 
открываемы благодаря иcпользованию 
газовых пружин.

CEM 750 P с опциональными весами для цемента.

планетарные  
противоточные СмеСители  
CEm P ElbA и CEm P Затвор	смесителя	имеет	электрогидравлическое	управление.	

Большие	разгрузочные	заслонки	сокращают	время	разгрузки.	
Несколько разгрузочных устройств могут поставляться 
опционально. Они обеспечивают адаптацию к требованиям 
заказчика в отношении выгрузки бетона, например подключение 
линии адресной подачи бетона, бетонораспределителя или 
заполнение	автобетоносмесителя.	Затвор	смесителя	также	оснащен	
аварийным люком, открываемым вручную. Для техобслуживания и 
очистки предусмотрены большие смотровые люки, в зависимости 
от	модели	(CEM	P	Elba)	с	газоподдерживающими	пружинами.	
Дополнительные крышки, защищенные от несанкционированного 
открытия, обеспечивают наблюдение за процессом смешивания при 
закрытых люках для очистки. 
 
Планетарные противоточные смесители Elba в стандартной 
комплектации облицованы защитными пластинами и благодаря 
принципу противоточного перемешивания обеспечивают 
долгий	срок	службы	и	снижение	эксплуаГидравлический	
привод для затвора. Центральное водяное подключение для 
дозирования.	EPM	750	с	опциональными	весами	для	цемента.	
Большие	отверстия	для	промывки.	Крышки	оснащены	контролем	
безопасности	и	легко	открываемы	благодаря	иcпользованию	
газовых пружин. тационных затрат. Другие виды облицовки 
поставляются опционально.

вОзмОжна пОставКа следующегО 
дОпОлнительнОгО ОбОрудОвания:
•	 Комплект	для	защиты	от	износа	лопастей	смесителя	(Elba	

Wear	Protection	EWP)

•	 Дополнительные	разгрузочные	устройства	смесителя;

•	 Облицовка	лотка	пластинами	из	композитного	материала	
(твердость	по	Роквеллу	61)

•	 Устройство	очистки	под	высоким	давлением	с	3–4	
вращающимися	форсунками	(рабочее	давление	100	бар)

•	 Люк	для	подачи	(цемента	и	пр.)	в	центре	смесителя	модели	
CEM	P	Elba

•	 Установка	зондов	для	измерения	консистенции

•	 Электронное	устройство	плавного	пуска	для	CEM	P	Elba	или	
гидродинамическая	муфта	(начиная	с	модели	CEM	1125	P)

•	 Устройство	измерения	температуры

Планетарные противоточные смесители Elba можно 
встраивать в имеющиеся производственные установки с целью 
дооборудования или использовать в качестве отдельных 
бетоносмесителей с поставляемыми компанией Elba модулями 
CMP	в	различных	производственных	установках.
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вид внутри: CEM P с литыми лопастями (стандартная комплектация).

убирающееся приспособление для разгрузки (опция) CEM P.

стандартный смеситель CEM P Elba с лопастями, опция: EWP.

CEM 1500 P с завихрителем (опция).

планетарные прОтивОтОчные 
смесители CEM P ElBa

планетарные прОтивОтОчные 
смесители CEM P 

B

FA Ø

C

D

G Ø

E

B

F
A Ø

C

D

G Ø

E
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тип  CEm 750 P 
ElbA

CEm 1500 P 
ElbA

CEm 2250 P 
ElbA

уплОтненный свежий бетОн 500 l 1000 l 1500 l

неуплОтнённый свежий бетОн 725 l 1450 l 2175 l

сухОй напОлнитель 750 l 1500 l 2250 l

вес 3150 кг 5570 кг 7150 кг

мОщнОсть мОтОра 2 x 10 квт 2 x 24 квт 2 x 33 квт

гидравличесКий насОс 4 квт 4 квт 4 квт

завихрители 1 2 2

смесительный рычаг 1 × 2 2 × 2 2 × 2

внеШний сКребОК 1 1 1

приспОсОбление для разгрузКи 1 1 1 (oпция 2)

размеры

a 1900 мм 2500 мм 2800 мм

B 780 мм 870 мм 870 мм

C 1220 мм 1350 мм 1420 мм

D 1980 мм 2300 мм 2390 мм

E 1030 мм 1340 мм 1490 мм

F 550 мм 810 мм 920 мм

G 1080 мм 1390 мм 1520 мм

тип  CEm  
375 P

CEm  
500 P

CEm  
750 P

CEm  
1125 P

CEm  
1500 P

CEm  
2250 P

CEm  
3000 P

CEm  
3750 P

CEm  
4500 P

CEm  
6000 P

уплОтненный  
свежий бетОн

250 l 333 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 2000 l 2500 l 3000 l 4000 l

неуплОтнённый  
свежий бетОн

365 l 485 l 725 l 1090 l 1450 l 2175 l 2900 l 3625 l 4350 l 5800 l

сухОй напОлнитель 375 l 500 l 750 l 1125 l 1500 l 2250 l 3000 l 3750 l 4500 l 6000 l

вес 1440 кг 1610 кг 2090 кг 3700 кг 4880 кг 5590 кг 8800 кг 9100 кг 11800 кг 16 880 кг

мОщнОсть мОтОра 9.2 квт 11 квт 18.5 квт 37 квт 45 квт 75 квт 90 квт 110 квт 132 квт 160 квт

гидравличесКий насОс 2.2 квт 2.2 квт 2.2 квт 3 квт 3 квт 3 квт 4 квт 4 квт 7.5 квт 7.5 квт

завихрители 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3

смесительный рычаг 1 × 2 1 × 2 1 × 2 1 × 3 2 × 2 2 × 2 3 × 3 3 × 3 3 × 3 3 × 3

внеШний сКребОК с 
приспОсОблением для 
разгрузКи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

приспОсОбление для
быстрОй разгрузКи

– – Опция Опция Опция Опция включено включено включено Опция

размеры

a 1300 мм 1600 мм 1900 мм 2300 мм 2500 мм 2800 мм 3300 мм 3300 мм 3600 мм 4000 мм

B 730 мм 730 мм 780 мм 940 мм 940 мм 960 мм 1160 мм 1160 мм 1360 мм 1420 мм

C 1340 мм 1380 мм 1190 мм 1660 мм 1700 мм 1780 мм 2040 мм 2100 мм 2330 мм 2470 мм

D 1760 мм 1870 мм 1740 мм 2350 мм 2390 мм 2600 мм 2860 мм 3140 мм 3370 мм 3550 мм

E 700 мм 850 мм 1000 мм 1220 мм 1320 мм 1470 мм 1720 мм 1720 мм 1890 мм 2090 мм

F 260 мм 350 мм 480 мм 690 мм 690 мм 690 мм 930 мм 930 мм 1050 мм 1270 мм

G 840 мм 940 мм 1080 мм 1390 мм 1390 мм 1390 мм 1690 мм 1690 мм 1860 мм 2100 мм

техничеСКие хАрАКтериСтиКи CEm P ElbA

техничеСКие хАрАКтериСтиКи CEm P
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«EWP» износостойкая 
защита Elba
чтО таКОе EWP?
EWP	–	это	полный	набор	износостойкого	материала	с	
отличным соотношением цена / износостойкость.  
EWP	изготовлен	из	износостойкого	полиуретана.	Он	точно	
подходит по размерам для вала смесителя, держателей 

лопастей, разгрузочной воронки а также для скипа.

пОчему EWP?
Вы желаете продлить срок службы Вашей установки? 
Тогда	установите	защиту	EWP	на	те	детали	установки,	
которые	подвергаются	износу.	Тем	самым	будет	
достигнуто значительное увеличение срока службы 
этих компонентов.

ОСОБеннОСти УСтАнОВКи
• Д лительный срок службы

• Уменьшение налипания внутри смесителя,  
на разгрузочной воронке, а так же на  
стенках скипа.

•	Более	простая	чис	тка

• Простая и быстрая установка  
износостойкого материала
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EWP (Elba Wear Protection) в одновальном смесителе принудительного действия CEM s Elba.

EWP (Elba Wear Protection) в двухвальном смесителе принудительного действия CEM t Elba.

EWP (Elba Wear Protection) в планетарном противоточном смесителе CEM P Elba.

продлите срок 
службы деталей 
ваших установок с 
Elba wear protection.»

«
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