ELKON В МИРЕ:
ЭКСПОРТ БОЛЕЕ
ЧЕМ В 95 СТРАН

Б

ольшой
международный
опыт
работы
компании ELKON позволяет предлагать
Заказчикам
оборудование,
на
100%
соответствующее
требованиям.
Блестящая
репутация
компании
известна
во
многих
странах мира, а в 2013 году было открыто для
экспорта еще 6 стран: Австралия, Албания,
Буркина-Фасо, Мозамбик, Руанда и Того. Таким
образом, на сегодняшний день продукция компании
ELKON поставляется более чем в 95 стран мира.
Высокие стандарты качества оборудования, которые
устанавливает компания ELKON, завоевали доверие
Заказчиков, а список стран поставок постоянно пополняется.
ELKON не собирается останавливаться на достигнутом, и к
40-летию компании в следующем году планируется расширить
географию поставок до 100 стран.

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРДСМЕН ПО
ПОСТАВКАМ В РОССИЮ

У

же более 10 лет бетонные заводы компании ELKON
поставляются в Россию, за это время компания ELKON
завоевала огромную популярность и доверие среди
российских заказчиков.
Начиная с 2003 г., когда для повышения качества
обслуживания заводов свою активную работу развернул
официальный представитель компании ELKON – ООО
«ЭЛКОН», распространенность и узнаваемость заводов ELKON
стремительно возросла. За последние несколько лет в Россию
стабильно отгружается более 100 единиц бетонных заводов
в год. Продолжая охватывать обширные
российские
территории, компания ELKON на текущий
2014
год
поставила вот уже 750 бетонных заводов.
Продукция
компании представлена практически во всех
су бъек тах

Российской Федерации и является самым распространенным
поставщиком бетоносмесительных установок в стране.
Статистические данные показывают, что доля импорта
бетонных заводов компании ELKON на российском рынке
составляет 30%, что, безусловно, выводит компанию на
лидирующую позицию среди иностранных производителей
бетонных заводов. Учитывая, что это количество превышает
число поставленных заводов всех вместе взятых европейских
поставщиков, можно сказать, что по статистике каждый третий
завод в России является заводом марки ELKON. Особого
внимания также заслуживает тот факт, что ELKON – первый
за все время поставщик, который поставил более 100 единиц
оборудования за 1 год.
Помимо высоких результатов по поставкам и сервису,
за отличные показатели безупречного качества работы,
компания ELKON стала лауреатом Премии «Золотой Зевс 2009» в номинации «За инновационные решения и качество
бетонорастворосмесительных заводов, поставляемых на
территорию РФ». Стоит отметить, что только те компании,
которые являются неоднократными лауреатами премии
«Российский Строительный Олимп», внесших весомый вклад
в развитие строительной и энергетической отрасли России,
могут претендовать на награду «Золотой Зевс».
Быстрое и повсеместное распространение оборудования
происходит благодаря отзывам и рекомендациям
Заказчиков ELKON о высоком качестве оборудования и
непревзойденном сервисе.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ELKON

О

снованная в 1975 г. магистром-инженером машиностроения
Мустафой Алпагутом, компания ELKON на сегодняшний
день является одним из крупнейших инноваторов
машиностроительной области не только в Турции, но и в Европе. С
2002 г. вместе с переходом турецкой экономики в стадию подъема,
начинается бурный рост и развитие производственной мощи
компании ELKON.
По итогам 2002 г. в распоряжении компании были
производственные площади в 15 000 м2, а мощность производства
составляла 30 единиц бетонных заводов в год. Активное развитие
компании привело к тому, что уже в 2011 году компания имеет
производственные площади в 65 000 м2, а мощность производства
достигла 300 единиц бетонных заводов в год. Всего за 9 лет
динамичного становления компании ELKON, производственная
мощность возросла в 10 раз, тем самым обеспечив лидирующую
позицию компании среди европейских производителей бетонных
заводов.
Особенно выделяется направление развития компании
в области усовершенствования процесса производства. На
сегодняшний день компания является единственным не только в
Турции, но и в Европе производителем бетонных заводов, который
осуществляет интегрированное производство оборудования.
Огромные
инвестиции,
сделанные
в
автоматизацию
и
роботизацию производства привели к впечатляющим результатам:
безусловное повышение качества оборудования, сокращение
сроков изготовления и повышение общей производительности
фабрик до 350 единиц бетонных заводов в год.
Стремительный рост и развитие компании ELKON не
ограничивается исключительно наращиванием производственных
площадей и производительной мощи, а является органичным

ВНУШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ELKON:

слиянием результатов инвестирования, развития и внедрения
инновационных технологий, передовых разработок инженеров
компании.
Огромное внимание в компании уделяется сотрудникам, для
которых постоянно проводятся различные семинары и обучающие
программы по поддержке высокого уровня обучения и подготовки
технических работников и повышения квалификации инженерного
персонала.
Отделы послепродажного обслуживания обеспечивают не
только высококлассную техническую поддержку, но и занимаются
сбором и обработкой практического опыта использования
оборудования,
поступающего
от
Заказчиков.
Полезная
информация, которая поможет улучшить качество эксплуатации
заводов, рассматривается Инновационными отделами компании,
где инженеры с многолетним стажем работы в компании работают
над усовершенствованием оборудования, а также занимаются
поиском, разработкой и внедрением передовых технических
решений.

Сегодня компания ELKON располагает четырьмя
фабриками, которые находятся в промзоне
Черкезкёй в пригороде Стамбула. Фабрики,
которые постоянно модернизируются, оснащены
самыми современными достижениями науки и
техники: широко применяются технологии лазерной
и плазменной резки и сверления, высокоточные
формы, промышленные роботы.

аяфабрика

Ввиду стремительного роста спроса на бетонные заводы
ELKON сразу после ввода в эксплуатацию второй фабрики,
началось строительство третьей, которую запустили в
работу уже в 2007 году. Фабрика специализируется на
выпуске конвейеров и силосов для цемента, оснащена
двумя роботами-сварщиками на линии по изготовлению
силосов и одним на линии изготовления опор силосов.
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П

о окончании очередного года традиционно подводятся итоги
деятельности компаний, и по официальным статистическим
данным разных авторитетных организаций компания ELKON
снова признана лидером по поставкам бетоносмесительных
установок среди турецких производителей, география экспорта
которого распространяется уже на 95 стран мира.
Так, согласно информации Палаты экспортеров
Турции (TIM) за 2013 год компания ELKON снова
входит в список 500 крупнейших экспортеров
страны, где занимает уже 342 место. Компания
в очередной раз признана самым крупным
производителем
и
экспортером
бетонных
заводов в Турции.
Другая организация - «Ассоциация экспортеров
электротехники и электроники, машиностроения
и информационных технологий города Стамбула»
(TET) выбрала 130 самых достойных экспортных
компаний по всей Турции, где ELKON занимает
30 место. Компания ELKON уже четвертый раз подряд включена
в этот список и представляет в нем единственного турецкого
производителя
бетонных
заводов.
Отметим, что в первую 30-ку входят
такие компании, как мировой флагман
SIEMENS, а также всемирно известные
ABB ELEKTRIK, SCHNEIDER, ARÇELIK,
VESTEL и другие.

ELKON – компания, ориентированная на будущее.

Союз экспортеров машиностроения
Турции, который был основан в 2002 г.
для координации всех видов
деятельности, призванных повысить
экспорт Турции,
объединяет около
9000 экспортеров машиностроительной
продукции под одной организацией. Вклад
компании ELKON в развитие экономики
страны был высоко оценен данным
Союзом, и в составленном списке по объему экспорта компания
занимает почетное 11 место.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

В 1989 г. была построена первая фабрика ELKON-1, которая
сейчас специализируется на выпуске стационарных и
мобильных бетонных заводов большой производительности,
смесителей и шнеков цемента. На фабрике установлено два
робота-сварщика на линии изготовления смесителей и один
робот-сварщик на линии изготовления шнеков цемента.

1

ПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГА ИЗ ГОДА В ГОД

В 2006 г. была запущена вторая фабрика
ELKON-2, которая специализируется
на производстве мобильных бетонных
заводов.

2аяфабрика

В 2010 г. дальновидным руководством компании было
принято решение инвестировать огромные средства в
строительство новой фабрики. Уже в следующем году
состоялось открытие четвертой фабрики общей площадью
22 000 м2, которая также, как и остальные фабрики
оснащена самыми последними техническими новинками,
на ней задействовано два робота-сварщика на линии по
изготовлению панелей бункеров инертных материалов.

4 аяфабрика

www.elkomix.com

Интегрированное
производство
всегда
было
сильным
конкурентным
преимуществом
компании
ELKON.
А
совершенствование собственных производственных мощностей
для постоянного повышения качества продукции является
главной задачей инженеров компании. Так, в 2014 году был
сделан очередной шаг в модернизации одной из четырех фабрик
ELKON. Была разработана новая технология в производстве
шнеков цемента - запущена седьмая производственная линия
с промышленным роботом. Робот выполняет лазерную резку
отверстий для техобслуживания и очистки, отверстий для
промежуточного подшипника, а также производит
сварку вееров шнека.
В настоящий момент на фабриках
внедрено 8 промышленных роботов.

к внедрению полностью роботизированная линия по изготовлению
панелей бункеров. Будет установлена высокоэффективная линия
с промышленными роботами, задача которой производить сварку
панелей бункеров в конструкцию массой до 12 тонн. Кроме того,
на этой линии будет производиться роботизированная сварка
составных элементов корпусов смесителей в единое целое.
Благодаря постоянной работе в области автоматизации
и
модернизации
собственного
интегрированного
производства, компания ELKON заработала репутацию
производителя безотказного оборудования.

Эти современные технологии гарантируют
миллиметровую точность производства,
обеспечивают надежность работы оборудования,
повышают
производительность
и
снижают
вероятность ошибок.
Сейчас осуществляется новый этап по
обширной роботизации технологического
процесса производства: готовится

www.elkomix.com
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НОВАЯ МОДЕЛЬ БЕТОННОГО ЗАВОДА
В КОМПАКТНОЙ СЕРИИ ELKON

П

остоянное общение с Заказчиками позволяет компании
ELKON всегда быть в курсе пожеланий покупателей.
В связи с постоянным ростом объемов производства
бетона, а также с бурным развитием монолитного домостроения,
возникает потребность в высокопроизводительном оборудовании.
Компания ELKON отметила большую востребованность серии
компактных бетонных заводов и разработала новую модель
быстромонтируемого БСУ ELKOMIX-135 Quick Master с
фактической производительностью 110-120 м3 бетона в час
и с двухвалковым смесителем объемом 4500/3000 л. Теперь
Заказчики могут приобрести компактный и мощный бетонный
завод, который может быть расположен на ограниченной
территории с минимальными затратами на фундамент, но в
тоже время обеспечит проект 3 м3 уплотненного бетона за цикл.
Каркасная конструкция компактного бетонного завода позволяет
выполнить быстрый монтаж оборудования, а также предотвратит
всевозможные повреждения во время транспортировки и
перегрузки завода. Большим преимуществом компактного
бетонного завода является жесткая цельная конструкция бункера
инертных материалов и смесительного блока – это сводит вибрации
при производстве к минимуму, обеспечивает максимальную
точность производства, гармоничное функционирование всех
узлов завода и долговечность всей конструкции.

РЕКОРД:
38 КОНТРАКТОВ
ЗА ОДИН МЕСЯЦ

ELKON ЗАПАТЕНТУЕТ СВОИ
РАЗРАБОТКИ
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И

нновационные разработки компании всегда находились
под пристальным вниманием не только турецких, но и
европейских производителей бетонных заводов. Самые
последние, ключевые для развития машиностроительной отрасли
разработки ELKON стали источником вдохновения многих
компаний для использования в своем производстве. Гармоничное
устройство заводов ELKOMIX-60 Quick Master и MOBILE
MASTER-150 Elephant является соединением результатов
тщательных изысканий инженеров компании с особенностями
конструкции, основанные на практических отзывах Заказчиков.
Чтобы защитить интеллектуальную собственность компании и
подтвердить свои исключительные права на разработки, ELKON
подал заявки на патент во все страны.
Компактный бетонный завод ELKOMIX-60 Quick Master,
продуманный до каждой мелочи, предлагает Заказчику
конструкцию-трансформер, монтаж которой занимает несколько
часов, а транспортное положение завода обеспечивает
максимальную защиту оборудования от различных поломок,
возможных при транспортировке. Отметим, что эта модель
компактных бетонных заводов с фактической производительностью
50 м3/час уплотненного бетона чрезвычайно востребована среди
строителей.
Великолепным решением для масштабного индустриального
строительства, дорожных проектов, сооружения дамб и аэропортов
является непревзойденный мобильный бетонный завод MOBILE
MASTER-150 Elephant – единственный в Европе мощнейший
бетоносмесительный узел на колесном шасси с двухвалковым
смесителем объемом 6750/4500 л и производительностью
140-150 м3/час. Сочетание огромного опыта и высоких технологий
лежит в основе разработки этого завода, отличительной чертой
которого является высокая мобильность при больших объемах
производимого бетона.
www.elkomix.com

Доля охваченного компание
й рынка настолько
велика, что ELKON стал комп
анией мирового масштаба.
Оказываемое
компании
доверие
подтверждается
высочайшим качеством безо
тказного оборудования.
Очень показательным оказался
февраль текущего года,
когда было заказано рекордно
е количество оборудования
- 38 единиц бетонных заво
дов отправятся к своим
Заказчикам для реализации
различных проектов. Этот
значимый результат подтверж
дает позицию лидера
ELKON среди производител
ей бетонного оборудования,
ведь для многих европейских
компаний этот показатель
является годовым объемом прои
зводства.
Компания ELKON, считающ
аяся производителем
образцового
оборудования,
постоянно
ощущала
растущий спрос на свою прод
укцию. Однако, несколькими
годами ранее, Заказчикам,
желающим приобрести
заводы ELKON, приходилось
искать других поставщиков
в силу того, что производстве
нные мощности компании
не могли освоить такой пото
к заказов в приемлемый
срок. Чтобы удовлетворить спро
с на свое оборудование,
компанией ELKON в 2011 году
были сделаны серьезные
инвестиции в расширение прои
зводственных площадей
до 65 000 м3, а с 2012
года проводится широкая
автоматизация и роботизация
производства. В цифрах
это выглядит так: если в 2010
-2011 гг. компанией было
реализовано порядка 180 един
иц оборудования в год,
то уже в 2012-2013 гг. объе
мы стремительно возросли
до 250-260 единиц бетонны
х заводов в год. Теперь
годовая производительность
компании достигает 350
единиц бетонных заводов, и
ELKON в полном объеме
готов удовлетворить любое
количество заказов любой
сложности для любого стро
ительного проекта, будь то
изготовление товарного, конс
трукционного или дорожного
бетона. Внушительные объе
мы производства компании
и широкое распространение
продукции дает Заказчикам
ELKON уверенность в том, что
они сделали правильный
выбор.
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НОВАЯ РАЗРАБОТКА СУПЕР КОМПАКТНЫЙ
БЕТОННЫЙ ЗАВОД

Компания ELKON, лидер среди европейских и турецких
производителей
бетонных
заводов,
видит
разработку
инновационных решений и их внедрение в производство
неотъемлемой частью своего развития. Имея прочные отношения
со своими Заказчиками и основываясь на обратной связи с
ними, компания ELKON разработала передовое решение для
производства дорожного и товарного бетона.
Новые модификации компактных бетонных заводов с
конвейерной подачей инертных материалов производительностью
* 100 м3/час - Mobile Master-100 Inline
* 120 м3/час - Mobile Master-135 Inline
* 140 м3/час - Mobile Master-150 Inline
отвечают всем требованиям Заказчиков в части мобильности и
компактности и предоставляют выбор различных конфигураций
завода. Состоящие из 2-х блоков заводы, где вторым блоком
является бункер, дают возможность выбрать количество бункеров,
их объем и расположение относительно бетонного завода. Сами
бункера могут быть как с колесным шасси, так и без него.

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
ELKON – ПРОДАЖА ДВУХВАЛКОВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
Высочайшее качество продукции ELKON достигается за счет
интегрированного
производства,
использования
надежных
компонентов от брендов с мировым именем, а также за
счет применения современных технологий и робототехники,
позволяющих с точностью до долей миллиметра выполнять резку
и сварку металла. Более того, автоматизация и роботизация
производственного процесса позволила увеличить скорость
производства, повысить качество и снизить влияние человеческого
фактора. Огромные технические возможности компании ELKON
привели и к увеличению производcтва двухвалковых смесителей.
Теперь компания ELKON может обеспечить не только свои
бетонные заводы бетоносмесителями, но и имеет возможность
осуществлять продажу двухвалковых смесителей следующих
объемов: 1500/1000 л, 3000/2000 л, 4500/3000 л, 6750/4500 л.
Это особенно актуально при реконструкции существующих
бетоносмесителей на железобетонных заводах для увеличения их
производительности.

В

лиятельная турецкая газета Hürriyet («Независимость») в
апрельском выпуске 2014 года в очередной раз осветила
последние успехи компании ELKON за последнее время.
В статье под названием «Экспорт в 95 стран мира оборудования,
удостоенного наград» ELKON был отмечен как инновационная
компания с большим потенциалом, эффективно конкурирующая
на мировом рынке производителей БСУ.
Заострив внимание на передовых разработках компании, в
статье были описаны такие достижения, как изобретение и выпуск
мощнейшего в Европе мобильного бетонного завода MOBILE
MASTER-150 Elephant, разработку которого компания ELKON
поспешила запатентовать. Этот завод был удостоен награды
«Хороший дизайн-проект 2012 года» на конкурсе индустриального

дизайна «Design Turkey». Колоссальным успехом стало признание
новинки того года Компактного бетонного завода ELKOMIX-35
Quick Master «Лучшей разработкой 2010 года». Жюри конкурса
«Design Turkey» оценила компактность, легкость перевозки
и быстрого монтажа оборудования, которое также было
запатентовано.
Вниманием не был обделен и тот факт, что компания ELKON
является абсолютным и безусловным лидером по поставкам
оборудования в Россию, где компания также на протяжении
нескольких лет получает престижные награды. Кроме того,
не может не восхищать и то, что география поставок ELKON
распространяется уже на 95 стран мира.

ELKON НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ

АКТУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ ELKON - СИСТЕМЫ ДЛЯ
РАЗГРУЗКИ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕКАЧКИ ЦЕМЕНТА
В постсоветских странах особенно распространена перевозка
цемента по железной дороге в вагонах-хопперах. В этом случае
актуальной проблемой является выгрузка цемента из хопперов,
его складирование и последующая загрузка в цементовоз.
Учитывая эти потребности, компания ELKON разработала
техническое решение, которое представляет собой систему
закачки цемента производительностью 60 т/час, складирование
цемента в силосах различной емкости 50, 75, 100, 150, 300 и 500
тонн и телескопическая система загрузки цемента в цементовоз.
Силоса являются разборными для их удобной транспортировки,
применяется надежное болтовое соединение, а панели силосов
изготавливаются в высокоточных формах с применением
технологии лазерной резки.
Комплексный
подход
к
производству
и
применение
инновационных решений обеспечивают высокое качество и
надежность всего оборудования ELKON.
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3 по 7 июня 2014 г. в Москве пройдет одна из крупнейших
в мире ежегодных выставок строительной техники и
оборудования - “Строительная Техника и Технологии 2014”,
на которой компания ELKON является традиционным участником.
Для ELKON участие на выставке,
которая давно зарекомендовала
себя как высококачественное
профессиональное событие,

www.elkomix.com
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представляет особую важность: компания является лидером по
поставке бетонных заводов в Россию, на сегодняшний день более
750 единиц оборудования работает на необъятной российской
территории.
В этом году ELKON презентует посетителям очередные ноухау, над разработками которых трудится большой инновационный
отдел компании: Компактные бетонные заводы ELKOMIX-135
Quick Master и ELKOMIX-60 Quick Master с планетарным
смесителем. Мощный завод ELKOMIX-135 Quick Master,
который может быть установлен даже на небольших площадках,
имеет производительность 110 м3/час и способен обеспечить
производство 3 м3 уплотненного бетона за цикл при
минимальных затратах на транспортировку и подготовку
под установку. ELKOMIX-60 Quick Master с планетарным
смесителем объемом 1 м3 – уникальное решение,
предназначенное для Заводов ЖБИ и ДСК. Завод оборудован
системами точной дозировки инертных материалов и воды, а
также датчиками влажности материалов – все это
обеспечивает максимальную точность бетона по
рецепту на каждом замесе для получения изделий
высшего качества.
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СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ
ГИГАНТАМИ: ФРАНЦИЯ

К

омпания SOGEA входит в группу компаний VINCI - гиганта
мирового строительного сектора, который является самой
крупной строительной компанией Франции и занимает
3-е место в списке Top 250 International Contractors (250
крупнейших международных строительных подрядчиков) по
версии американского издания Engineering News Record. SOGEA,
которая работает над строительными проектами более чем в 20
странах предпочла широко распространенные на африканском
континенте заводы компании ELKON. В 2013 г. стационарный
завод ELKOMIX-60 с планетарным смесителем был поставлен
для компании SOGEA в Марокко для изготовления ЖБИ. Завод
соответствует всем предъявленным требованиям: смеситель с
двумя шиберами для выгрузки бетона в автобетоносмеситель и
в бадью для подачи на линию по изготовлению ЖБИ, для точного

дозирования заполнителей бункера для инертных представляют
собой специальную конструкцию с датчиками влажности, система
точной подачи воды осуществляется через счетчик, а дозирование
химдобавок происходит волюметрически.
Для своего следующего проекта в 2014 г. в Конго, компания
SOGEA снова выбрала компанию ELKON для поставки завода для
строительства гражданских объектов. Мобильный бетонный завод
MOBILE MASTER-30 Eagle с тарельчатым смесителем объемом
750/500 л был оснащен дополнительными элементами для
соответствия специфическим требованиям Заказчика. Шнековая
система подачи цемента из биг-бэгов, приобретенная в комплекте
с заводом, обеспечит поставку цемента в расходный 50-тонный
силос.

ОЧЕРЕДНОЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД ELKON ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ В КАЗАХСТАНЕ
Компания ELKON является абсолютным
лидером в Казахстане не только по поставке
заводов для производства товарного бетона,
но и заводов по специальным проектам.
Заводы по изготовлению бетона для ЖБИ функционируют в
Астане, Караганде, Уральске и других городах Казахстана.
В конструкции таких заводов учитываются все технические
требования и особенности производства тех или иных ж/б
изделий. Казахстанская компания ТОО «R.W.S. Concrete»,
специализирующаяся на выпуске железобетонных изделий,
товарного бетона, фундаментных блоков, в целях изготовления
железобетонных изделий для железных дорог приобрела
стационарный бетонный завод с планетарным смесителем,
конструкция которого предназначена для перемешивания бетона
с мелкими заполнителями, обеспечивая высокую однородность
смеси. Приобретенный бетонный завод ELKOMIX-6060 оснащен
двумя планетарными смесителями с возможностью параллельной
работы, специальной бадьей для подачи готового бетона на линию
для производства изделий, четырьмя бункерами для инертных
по 44 м3 и дозаторами воды с системами точной дозировки, а в
бункера для песка и в смесители установлены датчики влажности,
которые позволяют автоматизированной системе регулировать
объем подаваемой воды и контролировать качество получаемого

ЗАВОД ELKON ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЖБИ В ДУБАИ

Н

еустанно растущий строительный сектор Объединенных
Арабских Эмиратов характеризуется удивительными и
многомиллиардными проектами. Одним из крупнейших
национальных поставщиков, который обеспечивает бурное
строительство в стране сборными железобетонными и
декоративными бетонными изделиями, а также предварительно
напряженными многопустотными плитами перекрытия, является
компания Rak Precast. Для своего нового проекта в Дубаи перед
компанией стояла цель приобрести бетонный завод специальной
конструкции, способный производить качественный бетон,
отвечающий высоким требованиям. Rak Precast озвучил ряд
очень четких требований, которым должен соответствовать завод
и изготавливаемый им бетон.
Компания ELKON специально разработала и изготовила
Стационарный бетонный завод ELKOMIX-90 со скиповой подачей
инертных материалов и планетарным смесителем объемом
2250/1500 л. Смеситель имеет три выгрузочные горловины,
которые обеспечивают технологические линии по изготовлению
изделий требуемым объемом высококлассного бетона и в то же
время позволяют выполнять заказы по производству товарного
бетона. Кроме того, смеситель оснащен автоматической системой
промывки под давлением, что уменьшает трудоемкость его
обслуживания. В конструкции завода предусмотрены бункера
объемом 4х20 м3 с системой точной дозировки и автоматической
системой определения влажности инертных материалов, а
также счетчик воды. Все эти особенности
под
управлением
автоматизированной
системы управления заводом на базе
SIEMENS позволят компании Rak Precast
изготавливать бетон для производства
высококачественных
бетонных
изделий.

АКТИВНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ELKON НА
ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ: АНГЛИЯ

П

ервый выход компании ELKON на рынок Великобритании ознаменовался поставкой мобильного
бетонного завода MOBILE MASTER-60 Bear в 2006 г. С тех пор ELKON набирает популярность
среди строителей Соединенного Королевства. В 2013 г. представители английской компании
посетили фабрики ELKON в Стамбуле и наглядно убедились в профессионализме и системном подходе
к производству. Сразу заказанные три единицы бетонных заводов ELKON были поставлены в Англию:
мобильный бетонный завод MOBILE MASTER-60 Bear со встроенным силосом и системой подачи инертных
материалов, компактный бетонный завод ELKOMIX-35 Quick
Master и высокопроизводительный компактный бетонный
завод ELKOMIX-120 Quick Master с системой подачи инертных
материалов. Перевозка осуществлялась морским транспортом в
контейнерах с открытым верхом и на контейнерах-платформах.
Первый мобильный бетонный завод в Турции - MOBILE
MASTER-60 Bear со встроенным силосом, был разработан
компанией ELKON. Завод быстро получил широкое
распространение на территории России и стран СНГ
за свою супер мобильность, высокую эффективность
и низкие транспортные расходы, ведь все узлы завода
расположены на одном шасси, и для перевозки требуется
лишь один седельный тягач.

Новая поставка бетонного завода в Великобританию была осуществлена в апреле 2014 г. для
компании WELTON AGGREGATES, Линкольншир, которая является крупным поставщиком строительных
материалов на острове. Компания выбрала самый подходящий для производства товарного бетона в
средних объемах завод – ELKOMIX-60 Quick Master. Фактическая производительность завода составляет
50 м3 уплотненного бетона в час, линейные бункера для инертных имеют общий объем 80 м3.
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замеса – все это обеспечивает получение бетона требуемой
консистенции и свойств.
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500-Й МОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД ELKON:
МОЩНЫЙ ЗАВОД ДЛЯ МАСШТАБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

400

500

М

ПОСТАВКА ОЧЕРЕДНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
ДЛЯ
В ЧИЛИ

К

О

дна из крупнейших строительных компаний в
мире STRABAG, занимающая 6-е место в списке
Top 250 International Contractors (250 крупнейших
международных строительных подрядчиков) по версии
американского издания Engineering News Record, в
очередной раз выбрала бетонные заводы ELKON для своих
строительных проектов.
Ранее австрийский строительный концерн STRABAG уже
использовал бетонные заводы ELKON для строительства
дорог и автомагистралей в Польше, а также для возведения
гидроэлектростанции в г. Пермети в Албании.
Оправдав ожидания мирового строительного лидера в
надежности оборудования и невысоких транспортных и
подготовительных расходах, для реализации нового проекта
компании STRABAG по строительству двух 12-километровых
гидротоннелей в Чили компания ELKON поставила сразу
четыре единицы компактных бетонных заводов ELKOMIX-60
Quick Master, два из которых были изготовлены по
спецпроекту для производства сухого бетона. Заводы
оснащены двухвалковыми смесителями ELKON объемом
1500/1000 л и могут производить 55 м3 уплотненного бетона
в час.
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ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ – ЛУЧШЕЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ELKON
омпания ELKON на протяжении всего срока
эксплуатации
оборудования
оказывает
сервисную поддержку своим Заказчикам
для обеспечения бесперебойного производства.
Надежность оборудования и своевременный сервис
дают Заказчикам уверенность в реализации своих
проектов.
В связи с ростом объемов строительства и
возрождением стройиндустрии в Казахстане, многие
компании решают пополнить свой парк оборудования
новым бетонным заводом, чтобы отвечать тенденциям
развития страны. У состоявшихся Заказчиков
ELKON не возникает вопроса какого поставщика
бетоносмесительных установок выбрать для новых
проектов. Так, компания ТОО «АБК Максат» в 2014 г.
приобрела уже пятый бетонный завод ELKON,
которым стал мобильный бетонный завод высокой

-

МОБИЛЬНЫ
БЕТОННЫЙ ЗАВОД

МОБИЛЬНЫЙ
БЕТОННЫЙ ЗАВОД

обильные бетонные заводы ELKON за 13 лет своего развития завоевали широкое признание
среди Заказчиков, которым, кроме всего прочего, требуется повышенная транспортабельность
оборудования: уже более 500 мобильных бетонных заводов поставлено в разные страны мира.
Прорывом компании является самый мощный мобильный завод в Европе MOBILE MASTER-150
Elephant, который идеально подходит для индустриальных проектов, для сооружения
аэропортных комплексов, дамб, дорожного строительства, т.е. для тех проектов, где требуется
большой дебит бетона.
Компания PREMIER International Projects, основанная в 1989 г., является ведущей компанией
гражданского и электромеханического строительства в Омане. Проекты государственного
масштаба, выполняемые компанией, требуют серьезного оборудования для их реализации,
и предпочтение было отдано оборудованию ELKON. Несколько лет назад компания
PREMIER, ознакомившись с высокими технологиями ELKON и положительными отзывами
Заказчиков, сразу приобрела несколько бетонных заводов: мощнейший стационарный
завод ELKOMIX-180, оснащенный двухвалковым смесителем объемом 6750/4500 л., а
также два высокопроизводительных мобильных бетонных завода MOBILE MASTER-135
Jaguar. Возросшие объемы строительства и новый проект по дорожному строительству
потребовали увеличения парка строительной техники, и выбор снова был сделан в пользу
надежного оборудования ELKON. Примечательно, что именно отгруженный в Оман MOBILE
MASTER-150 Elephant стал юбилейным 500-м мобильным бетонным заводом в истории
поставок ELKON. Этот завод, способный обеспечить строительство 4,5 м3 уплотненного
бетона за 1 цикл, укомплектован тремя вместительными силосами для цемента по 150
тонн и автоматизированной системой подачи инертных материалов в бункера, что снимает
необходимость сооружать пандус для заезда автопогрузчика.
Бетонные заводы ELKON давно завоевали репутацию рентабельного оборудования, которое
способно производить качественный бетон, отвечающий высочайшим требованиям.
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производительности MOBILE MASTER-135 Jaguar.
Конструкция завода специально по запросу была
разработана для использования двух видов инертных
материалов для производства 3 м3 бетона за цикл, а
также в комплектацию включен специальный шнек
для силоса с микрокремнезёмом.
Качественный
сервис,
который
является
важнейшей и неотъемлемой частью политики
компании, а также наличие большого склада запасных
частей и широкое распространение заводов ELKON
на территории Казахстана – основные аргументы,
которыми руководствуются строители Казахстана при
повторном выборе оборудования компании ELKON.

ELKON вести | май 2014 выпуск № 6 • 11

ЗАСТРОЙКА АФРИКАНСКОГО
КОНТИНЕНТА ПРИ УЧАСТИИ ELKON
Компания ELKON уже давно начала поставки в страны
Африки и на сегодняшний день является лидером
по количеству установленных заводов: более 250
единиц бетонных заводов ELKON эксплуатируются на
континенте. Однако, несколько лет назад, с изобретением
уникального дизайна Компактных бетонных заводов,
началась массовая поставка оборудования ELKON в
Африку. Специальная конструкция заводов этой серии
особенно ценится за возможность выгодной и удобной
для африканского континента транспортировки морским
транспортом в стандартных 40-футовых контейнерах с
открытым верхом.
Продолжительное время в Африке отмечается
бум инфраструктурного строительства, и крупные
международные инвесторы вкладывают средства
в строительство различных объектов. Вполне
закономерно, что и количество заводов компании

19-Й БЕТОННЫЙ
ЗАВОД ДЛЯ КОМПАНИИ

ELKON,
отлично
зарекомендовавшей
себя
на
африканском континенте, постоянно увеличивается.
Ливанская
компания,
заручившись
большим
количеством отзывов о качестве оборудования
ELKON,
для
своего
проекта
в
Кот-д’Ивуаре
приобрела ELKOMIX-60 Quick Master - Компактный
бетонный
завод
средней
производительности
50 м3/час уплотненного бетона. Дополнительно завод
был оборудован защитными решетками над бункерами
инертных материалов, которые препятствуют попаданию
крупнофракционных заполнителей в систему завода.
Одним из вариантов решения загрузки цемента в силоса
является подвоз цемента в мешках – специально для
этого в комплектацию была включена Шнековая система
подачи цемента из мешков с приемным бункером,
оборудованным просеивающей решеткой и крышкой
для защиты от атмосферных осадков.

E

VRASCON JSC (ранее ОАО «Azerkorpu») является одной
из крупнейших строительных компаний Азербайджана,
которая занимается разработкой и строительством
всевозможных проектов не только в Азербайджане, но и в
других странах. Самые крупные проекты, такие как, возведение
мостов, строительство дорог, магистралей и развязок, тоннелей,
гидротехнических сооружений, жилых комплексов и других
объектов вот уже на протяжении многих лет выполняются
компанией EVRASCON.
Долгосрочное
сотрудничество
компании
ELKON
и
EVRASCON началось в 2003 году, когда для осуществления
своих строительных проектов в Азербайджане, Украине,
России, Казахстане стали приобретаться бетонные заводы
ELKON. Для реализации очередного крупного проекта по
строительству бетонной дороги в Узбекистане был необходим
высокопроизводительный завод, способный изготавливать
дорожный бетон самого высокого качества. Специально
для этого, в 2014 году компания EVRASCON приобрела
мощнейший бетонный завод ELKOMIX-180, который оборудован
двухвалковым смесителем объемом 6750/4500 л и способен
изготавливать 170-180 м3 товарного бетона и 130-140 м3
дорожного бетона в час. Данный завод стал уже 19-м заводом
ELKON в техническом парке компании EVRASCON.
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КАЗАХСТАН – ОДИН ИЗ
ЛИДЕРОВ ПО ЗАКУПКАМ
ОБОРУДОВАНИЯ ELKON
Продолжая свое уверенное шествие по территории
Казахстана, ELKON поставил очередные бетонные заводы для
казахских строителей.
АО Компания «Монтажспецстрой» - огромная структура,
которая занимается различными проектами по строительству
объектов инфраструктуры и промышленности, уже имеет
в своем распоряжении два бетонных завода ELKON.
Убедившись не только в надежности оборудования, но и в
профессиональном уровне сервиса и технической поддержки,
компания приобрела третий завод ELKON для одного из своих
многочисленных проектов. На этот раз потребовался завод
повышенной мобильности производительностью 30 м3/час
уплотненного бетона, и выбор был сделан в пользу завода
MOBILE MASTER-30 Eagle S с одновалковым смесителем.
Компания из Актау выбрала для своего проекта самый
популярный бетонный завод, завоевавший большое признание
среди Заказчиков за отличное соотношение цена-качество, Компактный бетонный завод ELKOMIX-35 Quick Master. Завод
имеет производительность 30 м3/час уплотненного бетона и
укомплектован решетками для защиты системы от материалов
крупных фракций.
Давно зарекомендовавшие себя заводы
компании ELKON – выбор №1 для строителей
Казахстана.

www.elkomix.com

www.elkomix.com

ОЧЕРЕДНОЙ ЗАВОД ELKON,
ПОСТАВЛЕННЫЙ В БЕЛАРУСЬ
Группа компаний Серволюкс является
крупнейшим национальным производителем
агропромышленного рынка в Белоруссии,
имеет
огромные
производственные
и
складские
территории,
развивается
в
России и Украине, а также является официальным дилером
многих европейских производителей с/х оборудования. На 2014
год планируется расширение производственных площадей
в большом объеме, для чего потребовалось приобретение
собственного бетонного завода. Имея опыт работы с зарубежными
производителями
различного
оборудования,
Серволюкс
провел детальное изучение рынка производителей БСУ,
распространенность на территории Белоруссии и узнал мнения
состоявшихся Заказчиков. Проанализировав всю информацию,
выбор был сделан в пользу компании ELKON, которая предложила
идеально подходящий под объявленные требования Компактный
бетонный завод ELKOMIX-60 Quick Master производительностью
50 м3 уплотненного бетона в час. Два силоса по 75 тонн создадут
необходимый для производства запас цемента, а включенные
в комплектацию трубы для обогрева инертных материалов и
автоматизированные крышки над бункерами в будущем обеспечат
работу завода в зимнее время.
Белоруссия является одной из 95 стран мира, в которой
компания ELKON хорошо известна как надежный производитель
высококачественного оборудования как для широт с суровыми
зимами, так и для мест с тропическим климатом.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ
ВЫБИРАЮТ ELKON ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

С

ловацкий строительный холдинг Synecta a.s., занимающий ведущую
позицию в Европе в области инжиниринговых услуг для энергетического
и нефтехимического секторов, приобрел два высокопроизводительных
бетонных завода ELKOMIX-120 Quick Master. Заводы поставлены в Узбекистан для
строительства парогазовой установки мощностью 370 МВт на Ташкентской ТЭС.
Заводы оснащены комплектом оборудования, обеспечивающим работу в зимний
период, мощные двухвалковые смесители позволяют производить 2м3 уплотненного
бетона за один цикл, объемные бункера для инертных материалов
3х30 м3 имеют решетки для предотвращения попадания в систему
заполнителей крупных фракций, компоненты автоматизированной
системы управления заводом от ведущего мирового бренда
SIEMENS, к каждому заводу привязано по два силоса для цемента
с комплектами аксессуаров и шнеками, произведенными по
технологии ELKON.

ПОВТОРНЫЕ ЗАКАЗЫ ПРОСЛАВЛЕННОЙ МОДЕЛИ
БЕТОННОГО ЗАВОДА ELKON В МАРОККО
ELKON по праву считается самым успешным поставщиком
строительного оборудования в Африке: число
поставленных бетонных заводов приближается к
тремстам. Практически во всех странах африканского
континента строительство ведется с помощью
бетонных заводов ELKON, в том числе и в Марокко,
куда ELKON поставил уже 16 бетонных заводов.
Один
из
уже
состоявшихся
Заказчиков,
марокканская компания, которая занимается общим
строительством, недавно сделал очередной заказ
на единовременную поставку сразу двух единиц
Компактного бетонного завода ELKOMIX-35 Quick
Master, достоинства которого они смогли оценить
за 3 года эксплуатации своего первого бетонного
завода ELKON такой же модели. Одновременно
от другой компании был получен еще один заказ
на ELKOMIX-35 Quick Master для строительства
большого спортивного комплекса в целях пропаганды
здорового образа жизни и спорта в Марокко.
Неудивительно,
что
эта
модель
является
исключительно популярной на территории Африки
за свое высочайшее качество и очень удобную и
доступную транспортировку в контейнерах морским транспортом.
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Бетонные заводы специального
назначения (Спецпроекты)

Как известно, бетонные заводы используются
для производства товарного бетона и бетона для
железобетонных
изделий
(конструкционного),
которые, в свою очередь, имеют более детальную
классификацию. Бетонные заводы для
производства товарного бетона в основном
имеют стандартную комплектацию, в то
время как заводы по изготовлению бетона
для ЖБИ имеют конструктивные отличия.
Эти заводы оснащаются системой контроля
влажности, системой точной дозировки
инертных материалов и воды, а также
выбирается другой тип смесителя.
Изготовление товарного бетона носит
массовый характер, поэтому очень важна
высокая скорость производства. Это может
быть
производство
в
промышленных
масштабах или же для частных нужд. При
производстве товарного бетона происходит
потоковая выгрузка бетонной смеси в
автобетоносмеситель или непосредственно
на строительную площадку, соответственно,
имеют место несколько циклов. При этом
допускается
погрешность
взвешивания
инертных материалов в 2% в первом
замесе, однако в последующих циклах она
корректируется программой автоматически,
тем самым обеспечивая идеальный состав
смеси.
При производстве бетона для ЖБИ
все стадии технологического процесса
более
длительные.
Для
изготовления
конструкционного
бетона
осуществляют
один замес бетонной смеси для одного
конкретного изделия. Именно поэтому к бетону для
ЖБИ предъявляются более высокие требования -

при взвешивании материалов не должно быть погрешности. Бетон для ЖБИ
нуждается в более точном дозировании материалов, поэтому такие заводы
оснащаются рядом дополнительных частей (система контроля влажности,
система точной дозировки инертных материалов и воды). Кроме того, бетонный

завод привязывается к другим узлам ЖБИ завода, обеспечивая непрерывную
работу всех подразделений завода по производству железобетонных изделий.
Компания ELKON имеет богатый опыт по изготовлению бетонных заводов,
предназначенных для производства конструкционного бетона. Компания не
только поставляет бетонные заводы, но и выполняет их привязку к существующей
линии по изготовлению изделий или же совместно с поставщиком линий по
изготовлению тех или иных изделий разрабатывает проект производства.
В зависимости от проекта Заказчика, БСУ, предназначенные для изготовления
конструкционного бетона, поставляются:
- с бадьями объемом 1 м3 и 2 м3 с би-рельсовыми путями и необходимым
количеством постов остановки;
- с кюбелями объемом 1 м3 и 2 м3, укомплектованными би-рельсовыми путями
и электрической тележкой с дистанционным управлением;
- с конвейерной подачей готового бетона на линию.
При производстве того или иного строительного материала важно соблюдать
все требования к технологическому процессу, техническому оснащению
заводов, а также рекомендации производителя. В этом случае можно быть
уверенным, что конструкции прослужат Вам надежно и долговечно.

