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Расчетная пропускная способность 144–576 м²/день | 43 200–172 800 м²/год

Производственная площадь 2000 м²

Площадь земельного участка 3500 м²

Количество формовочных дорожек 1 – 4

Время до начала производства 4 недели

Производственная 
установка в цифрах
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maxplants

Зона складирования  
и хранения

Формовочные дорожки Мостовой кран maxtruder / maxcaster

maxclean maxcut Разматыватель  
арматурной проволоки

Бетоносмесительная установка Зона техобслуживания Натяжное оборудование
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Стандартные модули 
установки



maxmobile
Продуманные пер-
вые шаги в области 
сборных бетонных 
конструкций
Малые первоначальные капиталовложения и максимальная гибкость
Мобильный модульный и масштабируемый завод по производству сборных бетонных кон-
струкций дает абсолютно новые возможности для изготовления высококачественных сборных 
бетонных конструкций на месте. Интерес вызывают также преимущества расчетов расходов 
для крупных проектов. Мобильный завод позволит вам предлагать высококачественные 
сборные бетонные конструкции с максимальной гибкостью и минимальными транспортными 
расходами. Мобильность установки обеспечит вам убедительное конкурентное преимущество 
при проведении тендеров; при осуществлении производства самим застройщиком даже не 
требуются инвестиции на приобретение подходящего земельного участка. 
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Стандартные изделия

Системы перекрытий
легкие и способные выдерживать нагрузки

Составные элементы
позволяют беречь ресурсы

Фундаментные сваи
экономичные и прочные

Стеновые системы
быстрый ход строительства

maxplants

Основные преимущества

Экономически эффективное производство
•  Низкие первоначальные капиталовложения в производственное 

оборудование и земельные участки
• Производство точно в срок и кратчайшие цепочки поставок
• Экономия сырья и рабочего времени

Максимальная гибкость
•  Очень быстрая установка и ввод в эксплуатацию
•  Быстрое перемещение производственной установки на новое место
•  Большой ассортимент модулей для гибкого производства различных 

предварительно напряженных / ненапряженных конструкций

Высококачественные конечные изделия
•  Эффективные промышленные процессы гарантируют постоянное высокое 

качество сборных бетонных конструкций
•  Производство с максимальным уплотнением для обеспечения прочности 

бетона до 90 МПа и с идеальным сцеплением арматурной проволоки
•  Точные по размеру бетонные изделия, готовые к покраске с завода

maxmobile
в разделе загрузок
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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!


