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Стационарные бетонные заводы 
          Альфа-СПК предлагает стационарные 
бетонные заводы с комплектацией и 
производительностью, необходимой для клиента. 
Данное оборудование готово удовлетворить 
потребности любой строительной организации 
как в производстве бетона для собственных нужд, 
так и дать возможность заработать на продаже 
товарного бетона для других организаций. 
Бетонные заводы стационарного типа 
представлены установками с двумя основными 
типами загрузки инертных материалов 
непосредственно в миксер (смеситель):  
• БРУ ленточные (конвейерная загрузка в 

миксер); 
• БРУ скиповые (загрузка в миксер при помощи 

специально ковша).   
 Компания Альфа-СПК – один из лидеров в 
поставках оборудования для производства и 
транспортировки бетона. Каждый год наша 
компания поставляет около 40 бетонных заводов 
во все регионы РФ. По всей России и странам СНГ 
уже успешно функционируют 214 бетонных 
завода, поставляемых нашей компанией.  
Причиной этого является достаточно низкая цена, 
отличное качество оборудования и РЕАЛЬНАЯ 
гарантия на всю продукцию.  
  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТИРОВКИ БЕТОНА 

Скиповый бетонный завод 

Ленточный бетонный завод 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
стационарные бетонные заводы 

В содержание 

http://rpbeton.ru/betonnye-zavody


Ленточные (конвейерные) бетонные заводы 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд  

В содержание 

            Стационарный бетонный завод 
конвейерного типа - это возможность, 
обеспечивать готовым раствором бетона, не 
только свои строительные объекты, но 
реализовывать готовый бетон другим 
организациям.     

           Материалы по ленточному транспортеру 
доставляются от блока дозирования в смеситель. 
Благодаря ленточному подъёмнику сырье 
непрерывно подается в бетоносмесительную 
установку,  обеспечивая большую загрузку, что 
увеличивает производительность.           

           Заводы комплектуются горизонтальными 
двухвальными смесителями модели JS или 
SICOMA. По желанию заказчика могут 
устанавливаться планетарные смесители. Система 
взвешивания инертных материалов  модели – PL, 
может состоять из 3-6 и более отделов, общим 
объемом от 36 куб/м,.                                                             
Процесс взвешивания материалов осуществляется 
высококачественными и надежными 
тензодатчиками,  которые обеспечивают отличное 
качество взвешивания инертных. 

http://rpbeton.ru/modelnyy-ryad-betonnyh-zavodov


Скиповые бетонные заводы 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд  

В содержание 

         Отличительным признаком данного завода 
является скиповый подъемник, поднимающийся с 
посредством электрической лебедки по 
направляющим и методом опрокидывания 
выгружающий находящееся в нем содержимое. 
Скип представляет собой металлический ковш  с 
устойчиво прикрепленным блоком на тыльной 
стороне и колесами, зафиксированными на оси. 
Преимущества скипового завода: 
•  Экономия на размере строительной 

площадки, отведенной под установку 
бетоносмесительного оборудования. 
Бетонный завод со скиповым подъемником 
дает возможность расположить 
бетоносмесительную установку на площади, 
неспособной уместить на себе конвейерный 

•  Сравнительно небольшие энергозатраты, что 
оказывает значительное влияние на итоговую 
стоимость продукции бетоносмесительной 
установки; 

•  Компактность и рациональность 
расположения оборудования, что также 
позволяет производителям бетона 
сэкономить на пространстве, отведенном под 
бетонный узел. 

• Стоимость скипа намного меньше стоимости 
конвейерной ленты, что также снижает 
затраты при эксплуатации 

http://rpbeton.ru/modelnyy-ryad-skipovyh-betonnyh-zav


Мобильные бетонные заводы 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
мобильные бетонные заводы 

В содержание 

      Главное преимущество мобильных бетонных 
заводов лежит на поверхности – их 
транспортируемость. Возможность перемещения 
завода позволяет избежать проблем, которые 
могут возникнуть при монтаже и демонтаже его 
стационарного аналога. Помимо явных 
преимуществ данного вида БСУ, можно также 
отметить следующие: 

• Минимальные сроки установки и демонтажа 
завода; 

• Отсутствие необходимости в фундаменте; 

• В комплект мобильных заводов также входит 
автоматизированная система управления, 
кабина оператора (операторская); 

• Компактность модулей; 

• Небольшая нагрузка на грунт; 

• Возможность транспортировки завода по 
дорогам различного качества. 

     Мобильные бетонные заводы являются 
незаменимыми в процессах дорожного 
строительства и отливке фундамента на 
труднопроходимой местности. Ровная площадка с 
жестким покрытием – это все, что необходимо 
для начала монтажа данного завода. 

http://rpbeton.ru/mobilnye-betonnye-zavody1


Мобильные бетонные заводы - буксируемые 

     Преимущества БРУ буксируемого типа широко 
известны среди производителей товарного 
бетона. К ним, без сомнения, можно отнести: 

• Уменьшение себестоимости готовой 
бетонной смеси;  

• Доставка необходимого для строительства 
бетона происходит в соответствии с 
графиком и не зависит от обстоятельств;  

• Отсутствие зависимости от условий 
транспортировки;  

  Мобильный бетонный завод буксируемого типа 
является самым простым в транспортировке, так 
как для его перемещения с одной строительной 
площадки на другую нужен только тягач. 
Удобство эксплуатации заключается в отсутствии 
сложных решений для расположения данного 
завода, а отсутствие капитальных вложений 
позволит даже небольшим строительным 
организациям иметь возможность производить 
собственный качественный бетон.  
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд 

В содержание 

http://rpbeton.ru/modelnyy-ryad-mobilnyh-betonnyh-zav


Мобильные бетонные заводы - перевозимые 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд 

В содержание 

          Особенность мобильных бетонных заводов 
перевозимого типа заключается в отсутствии  
колесной базы.  Данное качество перевозимого 
БСУ предполагает наличие прицепа, с помощью 
которого и осуществляется его транспортировка 
на место эксплуатации. 

         Главные преимущества мобильных бетонных 
заводов присущи также и данному виду БСУ, к 
которым бесспорно можно отнести отсутствие 
необходимости в фундаменте,  а также высокую 
скорость монтажа и демонтажа. 

        Производительность таких заводов 
колеблется от 25 до 120 куб. м. в час. Данный 
показатель доказывает отсутствие негативного 
влияния транспортируемости на объемы 
производства. Также следует отметить, что 
качество получаемого бетона не уступает качеству 
бетона, произведенного на стационарном БСУ. 

        Для обслуживания бетоносмесительной 
установки данного типа нет необходимости в 
использовании труда большого количества 
работников. Данная особенность отражается на 
себестоимости продукции, а значит и 
конкурентоспособности организации в целом.  

http://rpbeton.ru/modelnyy-ryad-mobilnyh-zavodov


Мобильные бетонные заводы - транспортируемые 
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Нажмите, чтобы посмотреть весь 
модельный ряд  

В содержание 

    Главное отличие транспортируемого бетонного 
завода от других видов мобильных БРУ – это 
особенность его перемещения с одного 
строительного объекта на другой, а именно с 
помощью седельного тягача по принципу 
полуприцепа.  

Основные особенности данного вида БСУ: 

• Колесная база завода состоит из двух колес; 

• Кабина оператора встроена в конструкцию 
мобильного завода и выполняет функцию 
опоры; 

• На данный вид бетонного завода могут 
устанавливаться два вида бетоносмесителя 
(горизонтальный или планетарный), что не 
свойственно для мобильных БРУ 
буксируемого типа. 

    Автоматическое управление транспортируемого 
БСУ позволяет сократить количество персонала, 
необходимого для обслуживания завода, а также 
обеспечивает комфорт и легкость в его 
эксплуатации. 

http://rpbeton.ru/modelnyy-ryad-mobilnyh-zavodov1


Приобъектные БРУ эконом класса 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд БРУ 

        Приобъектный мини БРУ является 
малогабаритным оборудованием для 
производства бетона, не требующим долгих 
сроков монтажа. 

         Небольшие размеры приобъектного мини 
БСУ позволяют установить его на строительных 
площадках, не отличающихся большим запасом 
свободного пространства. Несомненно, данное 
свойство мини бетонных заводов является 
притягательным для небольших строительных 
подрядов. 

         Данные бетонные заводы оснащены 
смесителями принудительного действия, что 
позволяет производить качественный 
однородный бетон в сжатые сроки 

        Наша компания поможет вам не только 
приобрести завод в выбранной комплектации, но 
и установить его - инженеры  компании помогут 
запустить завод и обучат персонал. Оборудование 
предоставлено на складе  компании, что позволит 
максимально быстро поставить вам  
необходимый завод. 

ЛУЧШАЯ ЦЕНА 

От 1млн. руб. 

http://rpbeton.ru/betonnye-zavody


Бетононасосы 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд 

бетононасосов 

В содержание 

     В настоящее время многие компании 
разрабатывают способы для повышения 
производительности работ и экономии времени, 
затраченного на строительство и сокращение 
количества рабочей силы.  Бетононасос может 
стать одним из решений  данной задачи. Он 
используется для транспортировки 
приготовленных бетонных смесей 
непосредственно к объектам, на место заливки  с 
помощью бетоновода. 

    Использование бетононасоса эффективно при: 

• ведении многоэтажного строительства; 

• бетонировании труднодоступных площадок; 

• осуществлении бетонных работ на высоте. 

      Подача бетона может осуществляться как  в 
горизонтальном, так и вертикальном 
направлении, а также под наклоном. 

Виды бетононасосов: 

• Автобетононасосы на базе грузовых 
автомобилей (подача бетона осуществляется с 
помощью распределительной стрелы); 

• Стационарные прицепные бетононасосы на 
гусеничном или колесном ходу. 

http://rpbeton.ru/betononasosy-stacionarnye-i-avtomob


Бетоносмесители 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд 
бетоносмесителей 

     Приготовление строительных растворов и 
бетонных смесей наиболее эффективно 
осуществляется с помощью бетоносмесителя. Как 
и любое другое строительное оборудование он 
используется для увеличения  эффективности 
труда. 

      В зависимости от принципа смешивания, 
выделяются следующие типы миксеров: 

• Смеситель гравитационного (свободного) 
типа, преимущество которого заключается в 
возможности смешивания разнообразных 
строительных смесей и незначительном 
энергопотреблении. Данный тип незаменим в 
ходе проведения строительных работ 
небольшого объема. 

• Смеситель принудительного действия 
(планетарный и горизонтальный), 
позволяющий с максимальной скоростью и 
качественно замешивать большие объемы 
раствора.  

     В целях формирования наиболее 
продуктивного процесса строительства 
необходимо ответственно подойти к выбору 
бетоносмесительного оборудования, исходя из 
его особенностей и характеристик. 

http://rpbeton.ru/betonomeshalki2


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ SHANTUI 
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     Китайская компания Shantui – это ведущий 
производитель спецтехники и комплектующих. На 
сегодняшний день организация выпускает более 
110 видов строительной техники и является одним 
из самых известных машиностроительных 
предприятий Китая. 

      Запчасти "Шантуй" пользуются высоким 
спросом у потребителей, так как они отличаются 
доступной стоимостью и хорошим качеством. Об 
этом говорит тот факт, что предприятие 
Shantui имеет более сотни дистрибьюторов по 
всему миру. 

       Компания “Альфа-СПК" предлагает вам купить 
запчасти Shantui по выгодной цене. У нас всегда в 
наличии есть все необходимое для ремонта и 
обслуживания спецтехники Shantui, поэтому вам 
не понадобится долго ждать и терять свои деньги 
из-за простоя техники. Мы оперативно выполним 
ваш заказ, доставив необходимые 
комплектующие в любой регион страны. 

       Наши постоянные покупатели пользуются 
особыми преимуществами, поэтому 
сотрудничество с нашей фирмой на постоянной 
основе станет выгодным решением для вашей 
организации. 

Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд 
бетоносмесителей 

В содержание 

http://rpbada.com/


МИНИ-СПЕЦТЕХНИКА 
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Мини-погрузчики WeCan 

Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд погрузчиков 

В содержание 

 Многофункциональная машина (мини-
погрузчик WeCan) - незаменимый помощник в 
дорожном, коммунальном, сельском 
производстве, и других отраслях. Она способна 
выполнять широкий спектр работ погрузочно-
разгрузочных, уборочных, ремонтных, 
землеройных и транспортных работ. 

         Предлагаемые нами мини-погрузчики 
(ПУМ) - это универсальные, 
высокоманевренные, малогабаритные 
машины с великолепным соотношением 
производительности и цены. 

           Погрузчики эксплуатируются в различных 
климатических условиях и температурных 
режимах от - 40 до + 40 оС. 

          Среди прочего, данные модели 
оснащены механизмом быстрой смены 
навесного оборудования.  

На складе нашей компании всегда в наличии 
более 20 мини-погрузчиков, а так же более 100 
единиц навесного оборудования. На всю 
продукцию  действует гарантия  12 месяцев.   

http://rp-abz.ru/mini-pogruzchiki


Вилы паллетные 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд 

оборудования 

В содержание 

Навесное оборудование к мини-погрузчикам WeCan 

Установка экскаваторная 

Бур Шнекороторный снего-
очиститель 

Гидромолот Бетоносмеситель 

       Большой выбор навесного оборудования для 
мини погрузчиков WECAN дает широчайшие 
возможности для выполнения практически любых 
операций на Вашей рабочей площадке. С 
помощью различных навесных устройств мини 
погрузчик WeCan используется как экскаватор, как 
грузоподъемник, для бурения, уборки 
территории, замеса бетона и т.п. 

http://rp-abz.ru/navesnoe-oborudovanie1


Мини-экскаваторы YUCHAI 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд 

экскаваторов 

В содержание 

          Мини экскаваторы YUCHAI – 
многофункциональная спецтехника, широко 
используемая для изменения рельефа местности, 
прокладки инженерных коммуникаций, кабелей и 
трубопроводов, строительства транспортных 
магистралей и других землеройных работ. 
Объемы этих работ и пространство для их 
выполнения могут быть любыми, компактный и 
маневренный мини экскаватор, обладающий при 
своих габаритах достаточной мощностью и 
работоспособностью, рассчитан на высокие 
нагрузки даже в условиях ограниченного 
пространства. Мини экскаваторы разных моделей 
различаются по своим техническим 
характеристикам и функциональным 
возможностям, включая габариты, массу и 
грузоподъемность. 
         Мини-экскаваторы YUCHAI идеальны для 
применения в ограниченном пространстве. 
Компактность и маневренность позволяет 
использовать эту технику для любых земляных 
работ и особенно в стесненных условиях: в 
шахтах, котлованах, на крышах зданий и внутри 
помещений, на открытых мягких и подвижных 
грунтах, при благоустройстве территорий и 
прокладке коммуникационных труб. 

http://rp-abz.ru/mini-ekskavatory


Вилочные погрузчики WeCan 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд погрузчиков 

В содержание 

        Вилочный погрузчик WeCan – автопогрузчик, 
предназначенный для выполнения  погрузочно-
разгрузочных работ. Основным видом рабочего 
оборудования являются вилы, которые служат для 
погрузки и разгрузки штучных грузов.     

        Вилочный погрузчик по праву может 
называться универсальным, так как кроме 
базовой комплектации(вилы), он может 
комплектоваться дополнительным навесным 
оборудованием. При оборудовании ковшом  они 
выполняют погрузку и разгрузку сыпучих  
материалов, а при оборудовании стрелой их 
применяют для подъема грузов на небольшую 
высоту и иногда для монтажа строительных 
конструкций.    

         На нашем складе представлены модели 
грузоподъемностью от 1,5 до 10 тонн. На каждую 
модель предоставляется гарантия 12 месяцев.  
Цены на все модели ниже сложившихся на рынке 
данной техники. 

http://rp-abz.ru/vilochnye-pogruzchiki


ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд  ДГУ 

В содержание 

        Дизельгенератор, это электростанция, в 
которой для выработки электроэнергии 
применяются двигатели на дизельном топливе. 
Применяется как в качестве основного, так и 
аварийного (резервного) источника электрической 
энергии. Исполнение  в виде стационарной или 
передвижной установки. 

         Дизель генераторы намного экономичнее, 
чем установки с бензиновым двигателем, запуск 
данных генераторов намного проще. 
Дизельгенераторные установки обладают 
практически неограниченной мощностью ( от 1 до 
2100 кВт). Бензиновые же установки могут быть 
только 8-15 кВт. Дизельные генераторы очень 
неприхотливы к влиянию внешних факторов 
(погода, температура окружающей среды, 
запыленность и т.п.).  

         На складе компании Альфа-СПК всегда в 
наличии дизельгенераторы различных мощностей 
( от 5 до 1000 кВт), с двигателями Cummins, 
Perkins, Ricardo, Deutz, по очень привлекательным 
ценам. 

Гарантия на всю реализуемую продукцию. 

http://rp-abz.ru/dizelnye-eletrostancii


БУЛЬДОЗЕРЫ SHANTUI, SHEHWA 
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Нажмите, чтобы посмотреть 
весь модельный ряд 

бульдозеров 

В содержание 

        Бульдозер – это вид строительной техники, 
который представляет собой гусеничный трактор, 
предназначенный для рыхления и перемещения 
грунта.  Бульдозер относится к специальной 
технике, так как способен работать в местах, где 
поверхность земли неровная, например, в 
карьерах, горных и болотистых местностях.   

Основные функции бульдозера: 

• Срезание слоями,  копание, разравнивание и 
перемещение грунта 

• Снятие поверхностного слоя грунта при 
подготовке строительных площадок 

• Разработка неглубоких каналов 

• Сооружение насыпей 

• Зачистка оснований под фундаменты зданий 
и сооружений 

• Планирование местности 

• Валка деревьев, удаление камней, 
корчевание 

• Расчистка поверхностей от мусора 

http://www.rpbada.com/buldozer


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Нажмите, чтобы 
посмотреть запасные 

части и расходные 
материалы на 

оборудование для бетона 

В содержание 

Нажмите, чтобы 
посмотреть запасные 

части и расходные 
материалы на    

 МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ 

Нажмите, чтобы 
посмотреть запасные 

части и расходные 
материалы на 
БУЛЬДОЗЕРЫ 

Компания Альфа СПК предоставляет широкий 
спектр запасных частей и расходных 
материалов на всю реализуемую технику. 
Приобретая технику у нас, Вы  можете быть 
уверены, что необходимые комплектующие 
будут в наличии. Вы можете выбрать детали 
самостоятельно, либо связаться с нашими 
менеджерами по телефонам:                   
 

 

+7(914)556-11-62, Бетонное оборудование  

+7(914)550-29-86, ДГУ и мини-спецтехника  

+7(914)550-16-43, Бульдозеры 

Нажмите, чтобы 
посмотреть запасные 

части и расходные 
материалы на 

ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРЫ 

http://rpbeton.ru/zapasnye_chasti
http://www.rpbada.com/zapchasti
http://rp-abz.ru/zapasnie_chasti_i_rashodnie_materialy

