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ELKON – инжиниринговая компания, которая имеет большой опыт в 
разработке специальных проектов по техническим требованиям 
Заказчиков. Одним из успешных направлений развития компании 
являются  спецпроекты для изготовления ж/б изделий. Чтобы 
максимально упростить для Заказчика процесс реализации своих задач 
ELKON совместно с ведущей испанской компанией теперь может 
предложить снабжение цеха по изготовлению ЖБИ оборудованием «под 
ключ». Комплект оборудования обеспечит полноценный цикл по 
изготовлению пустотных плит, перемычек, панелей и других ж/б изделий 
методом экструзии или вибропрессования. ELKON предоставляет 
бетонный завод, способный производить требуемое количество 
высококачественного конструкционного бетона и оборудование для изготовления изделий: 
формовочная машина или экструдер, а также ряд всевозможного оборудования для резки, 
раскладки, транспортировки  изделий, очистки дорожек и другие машины. Привязка 
оборудования выполняется современной системой адресной подачи 
ELKON, включающей высокоскоростные бадьи раздачи бетона, 
двухбалочный кран и необходимые аксессуары. 

Такой подход к проекту снимает с Заказчика ряд серьезных задач по 
согласованию действий производителей оборудования, их взаимной интеграции. 
Теперь Заказчик получает слаженный и эффективный готовый проект, оптимально 
разработанный инженерами компании по его техническим требованиям, а также значительно 
экономит время и денежные средства. 

В мае 2015 г. компания ELKON отметит свою 
40-летнюю годовщину. К этой знаменательной 
дате крупнейший в Европе производитель 
бетонных заводов подходит с серьезными 

достижениями и планами по дальнейшему 
развитию компании. 

Блестящий успех, которого компания 
добилась за годы своей работы, – это 
результат слаженной и целеустремленной 
деятельности высококлассных специалистов 
компании под талантливым руководством 
основателя и президента компании Мустафы 
Алпагута. С первого дня своего существования 
компания следует неизменному принципу 
инновационного развития. Применяя 
последние достижения высоких технологий и 
разрабатывая собственные, компания на 
протяжении почти полувека демонстрирует 
устойчиво растущий спрос на свое 
оборудование по всему миру, принося 
существенный вклад в развитие экономики 
Турции. 

Добившись признания на мировом рынке и 

заняв сильные 
позиции среди 
мировых лидеров 
сектора, ELKON готов предложить широкий 
выбор решений, будь то производство 
товарного бетона, ж/б изделий, дорожного 
бетона, спецпроекты по техническому 
заданию Заказчика. ELKON создает 
оборудование, опираясь на специфику 
региона и обширный успешный опыт 
реализации проектов различной сложности 
для крупнейших нефтегазовых, 
горнодобывающих, перерабатывающих, 
дорожно-строительных компаний. 

ELKON, за годы своего развития добился 
такого статуса, когда его имя ассоциируется с 
оборудованием высокого класса и не 
вызывает никаких сомнений в успехе 
реализации любого проекта. 

ELKON: реализация проектов для 
ЖБИ и ДСК «под ключ»

ELKON готовится отпраздновать 
свой 40-летний юбилей

Бетонные заводы ELKON для обустройства Европы
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Активность ELKON на 
международной арене: 
Венгрия

Активность ELKON на 
международной арене: 
Венгрия

Строительство дорог в Польше вместе с 
заводами ELKON
Строительство дорог в Польше вместе с 
заводами ELKON

Строители Венгрии впервые открыли для себя компанию 
ELKON в 2008 году, когда осуществилась 
поставка одного из ноу-хау компании – 
Мобильного бетонного завода с интегрированным 
силосом цемента MOBILE MASTER-60 Bear. 
Стабильно поставляя бетонные заводы в страну, 
ELKON недавно реализовал уже 18й заказ 
строительного оборудования для центрального 
европейского государства. Выбором компании стал 
Компактный бетонный завод ELKOMIX-135 Quick 
Master, обладающий высокой производительностью в 110 куб. м 
уплотненного бетона в час. Заказ был выполнен с учетом 
специальных требований Заказчика: количество бункеров 
инертных материалов увеличено до шести, поставлена 
дополнительная третья емкость для хим. добавок. К заводу будет 
привязано четыре 75- и 100-тонных силоса цемента с 
аксессуарами, обеспечивающими надежную работу оборудования: 
фильтром, клапаном избыточного давления, датчиками уровня, 

системой аэрации.
ELKON, усовершенствовав производственные 

мощности до высочайшего уровня, постоянно 
улучшает свое оборудование, чем снискал 
большое доверие не только среди европейских 

строителей, но и во всем мире.

Превосходное качество транспортных путей в Польше 
обуславливается финансовой поддержкой Евросоюза в 
строительстве и ремонте дорог и автомагистралей в стране. В 
одном из таких проектов по сооружению новой автомагистрали 
будет участвовать и оборудование ELKON. Польская компания 
выбрала из всей линейки оборудования гигантский Мобильный 

бетонный завод MOBILE MASTER-150 Elephant, 
который может производить 100 куб. м в час 
дорожного бетона. Этот уникальный бетонный 
завод оснащен новейшим изобретением 

ELKON – специальным двухвалковым смесителем 
для тяжелого бетона, разработанным совместно 
с центром научно-технических исследований 

Турции TÜBITAK. Для обеспечения точного 
взвешивания всех заполнителей на завод 
установлен ряд специального оборудования: 
бункера для инертных материалов особой 
конструкции, оцинкованные дозаторы воды и хим. 

добавок с системами точной дозировки, шнеки для 
цемента с частотными преобразователями привязывают 

к заводу 2 силоса по 150 тонн каждый. Для загрузки инертных 
материалов в бункера будет использоваться автоматизированная 
система подачи. Чтобы облегчить ежедневное обслуживание 
завода, в смеситель была установлена система промывки 
высокого давления. Идеальным для производства дорожного 
бетона этот завод делает наличие особого программного 
обеспечения, которое имеет специальный алгоритм процесса 
производства.

Огромный положительный опыт эксплуатации запатентованного 
Мобильного бетонного завода MOBILE MASTER-150 Elephant, 
который не имеет аналогов в Европе, при строительстве 
аэропортов в г. Воронеж и в г. Екатеринбург, строительстве плотин 
и дорог в Омане, при производстве бетона в больших объемах в 
Швеции делают его незаменимым при реализации крупнейших 
индустриальных проектов.

Сегодня ELKON плотно внедрился в Европу, прочно осел и 
воспринимается наравне с ведущими европейскими производителями 
строительного оборудования. А началось все с 2001 года, когда 
ELKON, первым в Турции разработав концепцию мобильного 
бетонного завода, поставил дебютный завод MOBILE MASTER-120 в 
коммуну Мазаме, Франция. С тех самых пор единственный активно 
развивающийся турецкий производитель привлек большое внимание 
европейских строителей и стал высоко востребованным.

По последним статистическим данным, в Европе эксплуатируется 
уже 80 единиц бетонных заводов ELKON. Оборудование активно 
задействовано в строительстве дорог и автомагистралей, 
гидроэлектростанций, жилых комплексов.

Для оперативного реагирования на требовательные запросы 
европейских Заказчиков, ELKON открыл представительства в таких 
странах, как Англия, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Польша и 
Сербия. 

Оборудование ELKON, которое всецело соответствует 
взыскательным европейским стандартам, ломает предубеждения и 
стереотипы и входит в ряды лидирующих европейских 
производителей строительных машин. 

Первый мобильный завод ELKON MOBILE MASTER-120 в комунне 
Мазаме, Франция


