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<10 мин
время переналадки

< 8 ч
мин. время отверждения
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Рама: Жесткая рама с мощным 
четырехколесным приводом, монтаж 
универсального модуля подачи без 
использования инструмента

Модуль каналообразователя 
и опалубки: Модуль в сборе для 
быстрой замены в сменной группе

Сменная группа: Быстросменная 
группа с опалубками в зависимости 
от изделия. Время смены <10 мин для 
минимизации времени простоя

Модуль опалубки: Отдельные моду-
ли для объединения в опалубочную 
кассету

Модуль подачи: Данный модуль 
включает в себя мощную гидравли-
ческую систему, главный распредели-
тельный шкаф, систему электропитания 
и одно-, двух- или трехступенчатую 
воронку для бетонирования.

Модуль затирки: Электромехани-
ческий модуль для автоматической 
затирки пустотелых, монолитных и 
стеновых плит

Установка maxcaster производит самые разные сборные бетонные элементы 
методом непрерывной разливки. Бетону придается необходимая форма максимум 
за три часа. Для уплотнения бетона мы применяем мощное сочетание трамбовок, 
вибраторов высокой и нормальной частоты. Это позволяет использовать очень 
сухой, жесткий бетон с низким водоцементным отношением. Результатом этого 
является низкий расход цемента: около 320–400 кг/м³ бетона. Благодаря этому 
прочность конечных изделий при сжатии достигает 75 МПа; менее чем через 
восемь часов после начала отверждения их можно резать.
Высокоуплотненный бетон. Минимальный расход цемента. Максимальная производительность.

Опциональные блоки

Модульная 
система



maxcaster
Максимальная 
гибкость и точность 
при каждом 
применении
Самое разнообразное оборудование.
На протяжении последних десятилетий мы постоянно совершенствовали технологию бето-
нирования в скользящей опалубке. Эта технология является идеальным решением, когда при 
помощи всего одной машины необходимо изготавливать большое количество различных 
изделий из предварительно напряженного бетона, например: преднапряженные пустотелые 
плиты, монолитные плиты, тавровые балки, перемычки, фундаментные сваи, столбики для 
виноградников, плиты типа ТТ, ребристые плиты и многое другое. Во время переналадки, 
которая занимает менее 10 минут, устанавливается новая сменная группа, после чего можно 
производить другое изделие. Благодаря модульной концепции машины можно производить 
все стандартные преднапряженные бетонные изделия шириной до 240 см и высотой до 50 см.
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Возможные сферы 
применения

Балки, перемычки, 
фундаментные сваи
•  Столбы для забора 4,5 x 4,5 см
•  Фундаментные сваи до 45 x 45 см
•  Перемычки, столбики для 

виноградников и т. д.

Плиты типа ТТ и ребристые плиты
•  Плиты типа ТТ, монолитные или изолиро-

ванные U-образные каналы
•  Ребристая плита и клиновидные элементы
•  Звукоизоляционные стеновые элементы

Пустотелые плиты
•  Монолитные плиты и пустотелые плиты 

перекрытия, стеновые панели
•   Толщина от 7 до 50 см и ширина от 30 до 

240 см
•  Доля пустотности более 50 %

Тавровые и двутавровые балки
•  Перевернутые тавровые и двутавровые балки
•  Одновременное производство до двенадцати 

балок
•  Скорость производства до 3,5 м/мин

maxcaster
Видеоролик о продукте
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Основные преимущества

Максимальная гибкость
•  Максимальное многообразие преднапряженных бетонных изделий 
•  Многоуровневая модульная система
•  Время переналадки < 10 минут

Удобство для оператора
•  Интуитивное обслуживание, легко понятная концепция машины
•  Быстрая и простая очистка благодаря легкому разъединению модулей 
•  Особая прочность и долговечность

Высочайшее качество продукции
•  Осциллирующая опалубочная система для неизменно высочайшего 

качества бетонных изделий
•  Сильное уплотнение для обеспечения прочности бетона до 75 МПа 

и идеального сцепления арматурной проволоки
•  Максимально точные по размеру конечные изделия с готовой к покраске 

нижней поверхностью



Designed 
developed and 
made in Germany

Мы объединяем обе 
характеристики.

Качество и  
эффективность

Главный офис компании MAX-truder GmbH
Зюденбургер Вуне 60
39116 Магдебург (Германия)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Филиал компании MAX-truder GmbH
Реайнштрассе 40
55435 Гау-Альгесхайм (Германия)

Интересные новости
отрасли:
Откройте для себя наши 
соцсети!


