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Тема: Информационное письмо 

Бетонное оборудование и техника 

Кому: Отделам снабжения строительным организациям 

Уважаемые господа! 

Настоящим свидетельствуем, Вам, глубокое почтение и предлагаем ознакомиться с работой нашей 

организации.  

Комплексное оснащение производства по изготовлению,  транспортировке и использованию бетона. 

Представляем следующие позиции: 

Бетонные заводы «под ключ» 

производительностью от 30 – 240 куб/час 

смесители SICOMA, TEKA, BHS 

подробно на сайте www.alfa-spk.com; www.rpbetonru  

 

 

 

http://www.alfa-spk.com/
http://www.rpbetonru/
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Мобильные бетонные заводы  

Транспортируемые  

(имеющие колесную базу) 

производительностью от 25 – 75 куб/час 

смесители планетарные (тарельчатые) и барабанные – одно и двухвалочные. 

подробно на сайте www.rpbeton.ru; www.alfa-spk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpbeton.ru/
http://www.alfa-spk.com/
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Перевозимые 

на автомобильной платформе 

производительностью от 30 -  100 куб/ч 

смесители планетарные (тарельчатые) и барабанные – одно и двухвалочные. 

подробно на сайте www.rpbeton.ru; www.alfa-spk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpbeton.ru/
http://www.alfa-spk.com/


                                                                                                       

              ООО «Альфа-СПК» /  Объединяя лучшее 
 

                                                                                        www.alfa-spk.com 

                         АЛЬФА-ГРУПП                                                       г. Санкт-Петербург, ул. Киришская 2А, офис 703                                                                                                               
г. Благовещенск ул. Ленина 113, офис 33 

 +7 (812) 5369858,  3364367 
  +7 (4162) 517106 

              www.alfa-spk.com; www.rpbeton.ru;                                                                               E-mail:  spb@alfa-spk.com;  dv@rpbeton.ru;   

 

 

Буксируемые 

производительностью от 25 -  75 куб/ч 

подробно на сайте www.rpbeton.ru; www.alfa-spk.com 

 

  

 

Система переработки не использованного бетона. 

Система разделяет смесь на фракции песка, щебня и цементного молока для повторного использования в 

приготовлении смеси. 

подробно на сайте www.rpbeton.ru; www.alfa-spk.com 

 

http://www.rpbeton.ru/
http://www.alfa-spk.com/
http://www.rpbeton.ru/
http://www.alfa-spk.com/
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Мобильные бетононасосы  

стрелы от 24 до 57 метров  

шасси автомобилей Европа, Япония Китай 

подробно на сайте www.alfa-spk.com www.rpbeton.ru 

    

     

 

Стационарные (буксируемые) бетононасосы  

Дизельные и Электрические 

подробно на сайте www.alfa-spk.com www.rpbeton.ru 

     

 

 

http://www.alfa-spk.com/
http://www.rpbeton.ru/
http://www.alfa-spk.com/
http://www.rpbeton.ru/
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Миксеры (автобетоносмесители)  

объемом миксера 7-12 м³ 

шасси Европа, Япония, КНР 

подробно на сайте www.alfa-spk.com www.rpbeton.ru 

 

            

 

 

Цементовозы 

Автоцементовозы и полуприцепы цементовозы 

подробно на сайте www.alfa-spk.com www.rpbeton.ru 

 

 

 

 

 

http://www.alfa-spk.com/
http://www.rpbeton.ru/
http://www.alfa-spk.com/
http://www.rpbeton.ru/
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Сопутствующая техника 

- Самосвалы от 22 тонн грузоподъемностью 

подробно на сайте www.alfa-spk.com, www.faw-motor.com 

 

 

- Фронтальные и вилочные погрузчики 

         

 

И много другой техники и оборудования для организации комплексной и бесперебойной работы в сфере 

производства и транспортировки бетона. 

Также Вы можете сделать запрос на любой интересующий Вас вид строительной техники Европейского или Азиатского 
производства.  

Цены заводов производителей.  
Белые схемы таможенной очистки. 

 
Подробно о комплексе оказываемых услуг в этой сфере вы сможете узнать на интернет сайтах нашей компании: 

www.alfa-spk.com;  www.rpbeton.ru;  www.faw-motor.com; www.rpbada.com 

ООО «Альфа-СПК» предлагает только качественное оборудование проверенное, как европейскими, так и азиатскими 

компаниями в эксплуатации. 

В стремлении к дальнейшему плодотворному сотрудничеству остаемся в Вашем полном 

распоряжении для любой дополнительной информации и обсуждений. 

 

http://www.alfa-spk.com/
http://www.faw-motor.com/
http://www.alfa-spk.com/
http://www.rpbeton.ru/
http://www.faw-motor.com/
http://www.rpbada.com/

