
Дополнительное оборудование 
для асфальтового производства
Устройства для хранения, подогрева и 
переработки битума
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Заводы
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Германия

Лангенталь
Швейцария

Главный офис

Верона
Италия

Инновационная семейная фирма
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.

Группа Ammann на мировом уровне 
Девять собственных производств и более 100 представительств 
и торговых партнеров
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Асфальтосмесительные установки
Ammann – единственный производитель асфальтосмеситель-
ных установок, самостоятельно осуществляющий полный цикл 
разработки и изготовления всех компонентов системы: грохотов, 
сушильных барабанов, горелок, смесителей, фильтров и авто-
матизированных систем управления. Это позволяет нам предла-
гать заказчику наилучшие комплексные технические решения и 
обеспечить идеальное согласование компонентов установки на 
всех этапах проектирования от разработки технологической схемы 
и расчета оборудования до его интеграции в автоматизированную 
систему управления. Свыше 4000 асфальтосмесительных установок 
Ammann, ежедневно работающих в тяжелых условиях эксплуата-
ции, говорят сами за себя.

Уплотнительная техника
Полный модельный ряд самых современных машин Ammann, 
предназначенных для уплотнения, изготавливается на двух 
производственных объектах. Начиная от вибрационных плит 
весом 62 кг до 25-тонных грунтовых катков, от навесного 
уплотнительного оборудования до интеллектуальных систем 
уплотнения – компания Ammann вместе со специалистами 
обеспечивает своим клиентам максимальную выгоду. 
Широкая сеть компаний-дистрибьюторов и партнёров-дилеров 
гарантируют максимальную поддержку нашим клиентам в 
любое время и в любом месте.

Асфальтоукладчики
Модельный ряд асфальтоукладчиков Ammann включает в 
себя семь основных типов машин. Асфальтоукладчики весом 
от 1 т. до 15 т. предлагают ширину укладки от 0,8 м. до 6,5 м. 
Вы найдете подходящий асфальтоукладчик для наиболее 
востребованных видов работ: будь то строительство 
пешеходных и ведосипедных дорожек, сельских дорог 
и автостоянок, муниципальных, городских дорог и 
автомагистралей, а также для дорожно-ремонтных работ. 

Бетоносмесительные установки
Ammann Elba занимает лидирующие позиции и предлагает 
надежные и эффективные решения в области установок 
для производства высококачественного бетона как в плане 
создания самых современных бетономешалок принудитель-
ного действия, так и комплексных смесительных установок. 
Бетоносмесительные установки Ammann Elba поставляются во 
всех основных размерах и для самых разнообразных случаев 
применения в стационарном и мобильном виде. Ассортимент 
продукции дополняется планетарными противоточными 
смесителями, модулями для производства бетонных изделий 
и линейными дозаторами. 

Вибротрамбовка Вибрационная плита Каток Асфальтоукладчик

Система управленияАсфальтосмесительные установки Бетоносмесительные установки Сервисная служба

Девять заводов Ammann изготавливают асфальтосмесительные и бетоносмеси-
тельные установки, виброплиты и виброкатки, а также асфальтоукладчики. 
По всему миру более 100 торговых представительств и дилеров Ammann непо-
средственно занимаются обслуживанием клиентов. Ammann гарантирует кругло-
суточный компетентный сервис и бесперебойное снабжение запасными частями.
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Модитек
Высокопроизводительная установка по производству 
полимермодифицированного битума 

Преимущества Модитек

• Производительность до 30 т/ч

• Мельница с высокой скоростью сдвига с 

возможностью настройки размера частиц

• Полностью автоматическая система управ-

ления и отчетности на базе СКАДА и ПЛК

• Удаленная поддержка пользователей  

через Интернет

• Гибкость для производства различных 

рецептов ПМБ

• Легкая для транспортировки,  

контейнерного исполнения

• Подача полимеров шнеком

 
Модитек – это полностью автоматическая, легко 
перемещаемая установка для производству модифи-
цированного битума. Модитек производительностью 
до 30 т/ч превосходно подходит для любых рынков. 
Установка предлагает полную гибкость для произ-
водства различных рецептов ПМБ.

«Для строителей автомагистралей, 
мостов, аэропортов, виадуков и 
дорог с высоким трафиком.»
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Битумная емкость

Мельница с высокой 
скоростью сдвига

Подающий насос

Емкость 1 Емкость 2

Емкость ПМВ

Шнек  
подачи  

полимера

Шнек  
подачи  

полимера

Битумный насос
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Тензодатчики.

Мельница с высокой скоростью сдвига.Пневмосистема.

Экран управления Модитек.

Полимермодифицированный битум используется, когда 
требуется повышенная надежность или стойкость

• Обеспечивает высокое сопротивление скольжению
• Уменьшает уровень шума
• Улучшает результаты на загруженных дорогах
• Уменьшает образование трещин и отраженных трещин
• Увеличивает срок жизни покрытия
• Более стойкий при использовании в экстремальных погодных условиях  

и регионах с большим количеством осадков
• Уменьшает колееобразование
• Предотвращает термальные повреждения
• Устойчивый к резким сменам температуры
• Оптимизирует затраты на содержание автодорог
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Технические параметры Модитек Опции

Мельница с высокой скоростью сдвига 1500 об / мин.  
Система «мягкий пуск»

Электрообогрев или обогрев термальным маслом

Подогреваемые весовые емкости с тензодатчиками Шнеки на тензодатчиках

Графитовые сальники мельницы с водяным охлаждением
10 м³ бункер для полимерных добавок с возможностью  
разгрузки больших мешков и шнеками на тензодатчиках

Управляемый частотным преобразователем подающий  
насос 50 м³ / час

Отдельная кабина управления

Пневмоуправляемые краны Интеграция в систему управления as1

Смесительная емкость 7 м³ с изоляцией 60 мм минеральной ватой, 
подогревом и двойным комплектом перемешивателей

Сенсорный монитор для полностью автоматического управления

Формирование отчетов и архивация статистических данных
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Эмультек 15
Полностью автоматическая установка по производства битумной 
эмульсии с большой производительностью

Преимущества Эмультек 15

• Производительность до 15 тонн в час

• Полностью автоматическая система управ-

ления и отчетности на базе СКАДА и ПЛК

• Гибкость в производстве разных типов 

эмульсии по различным рецептам

• Подача горячей воды

• Автоматическая система очистки

• Удаленная поддержка через интернет

• Легкая для транспортировки,  

контейнерного исполнения

Экран управления Эмультек 15.Эмультек 15.

Эмультек 15 – это превосходное решение для больших 
проектов. Установка по производству битумной эмуль-
сии предлагает высокую гибкость в производстве раз-
ных типов эмульсии по различным рецептам. Компакт-
ные размеры облегчают транспортировку Эмультек 15 
между рабочими площадками.

Применение битумных эмульсий
• Связующий слой между биндером и слоем износа
• Грунтовка
• Поверхностная обработка
• Сларри сил
• Микронапыление
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BITUMEN LINE

SERVICE TANKS

R1

ACID LINE LINE
EMULGATOR

WATER
COLD

WATER
HOT

FLOWMETER
BITUMEN

FLOWMETER
WAE

MIXER

WAE LINE

M
MILL

PUMP

PUMP PUMP

PUMP

KEROSENE LINE

PUMP

TANK LOADCELLLOADCELL

Битумная линия

Насос Насос

Насос

Линия кислоты Линия эмульгатора

Насос

Насос

Горячая  
вода

Холодная  
вода

Смеситель

Мельница

Битумные емкости

Линия керосина

Линия эмульгатора

Тензодатчик

Расходомер 
эмульгатора

Расходомер 
битума

Тензодатчик

Емкость

Технические данные Эмультек 15 Опции

Возможно полуавтоматическое или автоматическое управление Электрообогрев или обогрев термальным маслом

Коллоидная мельница Дополнительная линия дозирования керосина / легкого масла

Предсмесительные емкости из нержавеющей стали на 
тензодатчиках

Отдельная кабина управления

Линии нагрева для быстрого подогрева воды

Насосы и расходомер из нержавеющей стали

Подогреваемый расходомер битума

Погружной насос для дополнительной безопасности

Сенсорный экран
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Смешивание битума и эмульгирующего агента.Расходомер битума.

Эмультек 4
Гибкое производство битумной эмульсии на любой  
рабочей площадке

Преимущества Эмультек 4

• Производительность до 4 тонн в час

• Полностью автоматическая система управ-

ления и отчетности на базе СКАДА и ПЛК

• Коллоидная мельница

• Гибкость в производстве разных типов 

эмульсии по различным рецептам

• Легкая для транспортировки,  

контейнерного исполнения

• Подача горячей воды

Благодаря компактной конструкции и простым процес-
сам Эмультек 4 является превосходным решением для 
любой рабочей площадки. Система проста в транспор-
тировке и предлагает решения для любых потребителей 
битумной эмульсии.

Применение битумных эмульсий
• Связующий слой между биндером и слоем износа
• Грунтовка
• Поверхностная обработка
• Сларри сил
• Микронапыление
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TANK

BITUMEN LINE

SERVICE TANKS

R1

ACID LINE LINE
EMULGATOR

WATER LINE

FLOWMETER
BITUMEN

FLOWMETER
WAE

MIXER

WAE LINE

M

LOADCELL

MILL

PUMP

PUMP PUMP

PUMP

PUMP

LOADCELL

Битумная линия

Насос Насос

Насос

Линия кислоты Линия эмульгатора

Насос

Насос

Линия воды

Смеситель

Мельница

Битумные емкости

Линия эмульгатора

Тензодатчик

Расходомер 
эмульгатора

Расходомер 
битума

Тензодатчик
Емкость

Технические данные Эмультек 4 Опции

Предсмесительные емкости из нержавеющей стали  
на тензодатчиках

Электрообогрев или обогрев термальным маслом

Линии нагрева для быстрого подогрева воды Дополнительная линия дозирования керосина / легкого масла

Насосы и расходомер эмульгатора из нержавеющей стали

Подогреваемый расходомер битума

Погружной насос для дополнительной безопасности



12

Хиттек
Гибкая система подогрева термального масла

Преимущества Хиттек

• От 200.000 ккал/ч до 2.000.000 ккал/ч

• Двойная линия обогрева

• Доступно с горелками под любой вид 

топлива

• Система в сборе с расширительным резерву-

аром и циркуляционным насоссом

• Двойные переключатели высокого давления 

для дополнительной безопасности

Технические данные Хиттек

Внутренние элементы жаростойкостью до 1000 °C

Фланцевые соединения подходят к любой системе

Непрерывный контроль температуры для эффективного  
расхода топлива

Бесшовные стальные циркуляционные контуры DIN 2448

Изоляция минеральной ватой 60 мм,  
закрытой алюминиевыми листами

Максимальная операционная температура 230 °C

Система Хиттек – это самое быстрое решение для 
обогрева битумных емкостей асфальтового заво-
да. Умная система - это наилучшее решение для 
всех заказчиков, которым дешевле использовать 
различные типы топлива, чем электричество.
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Насос.

Система безопасности.

«Для заказчиков, которым дешевле использовать 
различные типы топлива, чем электричество.»
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Драмтек
Высокоэффективная система плавления битума в бочках

Преимущества Драмтек

• Производительность плавления до 10 т/ч

• Гидравлический механизм подъема бочек

• Отсеки для бочек обогреваются  

термальным маслом

• Донная емкость для хранения битума

• Легкое перемещение, контейнерный размер

Технические данные Драмтек

Разные модели размером на 24–30 бочек

Хранение до 12 тонн битума, с обогревом

60 мм минеральная вата изолирует весь корпус

Насос 50 м³/ч для выгрузки битума

Две модели с различной производительностью.  
Высокоэффективная система плавления битума для 
непрерывного использования. Превосходне решение 
для заказчиков, получающих битум в бочках.

Преимущества
• Позволяет диверсифицировать поставки битума
• Позволяет запасать битум во время низкого сезона
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Загрузка бочек. Подъемный механизм.

Вид изнутри.

Обогрев.



Australia: Ammann Australia Pty. Ltd. |  Narangba 4504

Austria: Ammann Austria GmbH | 4113 St. Martin im Mühlkreis

Brazil: Ammann do Brasil | CEP: 94180-452 Gravataí/RS

Bulgaria: Ammann Bulgaria | 1700 Sofia

China: Ammann Construction Machinery Shanghai Co. Ltd. | 
Shanghai 201700

Czech Republic: Ammann Czech Republic a.s. | 
54901 Nové Město nad Metují

Ammann Asphalt GmbH | 60200 Brno

France: Ammann France SAS | 94046 Créteil/Cedex

Germany: Ammann Asphalt GmbH | 31061 Alfeld (Leine)

Ammann Verdichtung GmbH | 53773 Hennef

Ammann Elba Beton GmbH | 76275 Ettlingen

India: Ammann Apollo India Private Ltd. | Ahmedabad 380 009

Indonesia: Ammann South East Asia | Jakarta 11530

Italy: Ammann Italy S.p.A. | 37012 Bussolengo

Kazakhstan: Ammann Kazakhstan LLP | Almaty 050051

Netherlands: Ammann Benelux B.V. | 7730 SK Ommen

Poland: Ammann Polska sp.z.o.o. | 02-230 Warszawa

Romania: Ammann Group Romania S.R.L. | 077125 Magurele

Russia: Ammann Russia o.o.o. | 127 473 Moscow 

Singapore: Ammann Singapore Pte. Ltd. | 307591 Singapore

Spain: Ammann Iberia S L |  Madrid

South Africa: Ammann Construction Machinery South Africa | 
Benoni 1500

Sweden: Ammann Scandinavia | 211 20 Malmö 

Switzerland: Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

Avesco AG | 4901 Langenthal

Turkey: Ammann Teknomak A.S. |  Ankara 06370

Ukraine: OOO Ammann Ukraine | 03150 Kiev 

United Arab Emirates: Ammann NME FZE | Dubai

United Kingdom: Ammann UK Ltd. | Warwickshire CV37 0TY

USA: Ammann America Inc. | Ponte Vedra | Florida 32082

Detailed information can be found at: www.ammann-group.com

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.
PPB-1008-00-RU | Copyright Ammann Group


