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Расчетная пропускная способность 288–1150 м²/день | 86 400–354 000 м²/год  
(работа в одну смену)

576–2300 м²/день | 172 800–690 000 м²/год  
(работа в две смены)

Производственная площадь 3500 м²

Площадь земельного участка 7000 м²

Количество формовочных дорожек 1 – 8

2

Производственная  
установка в цифрах
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maxclean

Формовочные дорожки Транспортная система  Мостовой кран

maxtruder / maxcaster  Система подачи бетона

Разматыватель  
арматурной проволоки

 maxcut

Зона складирования  
и хранения

Бетоносмесительная установка Зона техобслуживания Натяжное оборудование
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Стандартные модули  
установки



maxstationary
Максимальная эф-
фективность при ми-
нимальных эксплуа-
тационных расходах
Быстрое получение дохода с капитала
Модульная и масштабируемая стационарная технология производства гарантирует опти-
мальное изготовление сборных конструкций с максимальной производительностью. Низкие 
эксплуатационные расходы и высококачественные конечные изделия обеспечивают быстрое 
получение дохода с капитала. Наша модульная система позволяет легко выполнять переобо-
рудование, дооборудование и модернизацию, например повышать пропускную способность, 
расширять ассортимент продукции и повышать степень автоматизации. Высокоавтоматизиро-
ванный завод по производству сборных элементов, начиная со бетоносмесительной установ-
ки, системы транспортировки бетона и заканчивая производственной машиной, позволяет из-
бежать ошибок, вызванных человеческим фактором. Применяемые промышленные процессы 
гарантируют высокоэффективное производство. Огромная экономия цемента и минимальный 
расход воды нашими модулями для производства пустотелых плит перекрытия обеспечивают 
дальнейшее повышение эффективности при работе в две смены.
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Системы перекрытий
легкие и способные выдерживать нагрузки

Стандартные изделия

Фундаментные сваи
экономичные и прочные

Составные элементы
позволяют беречь ресурсы

Стеновые системы
быстрый ход строительства

maxplants

maxstationary
Видеоролик о продукте
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Основные преимущества

Оптимальное с точки зрения расходов производство
•  Модульная конструкция: первоначальные капиталовложения, производи-

тельность и доход с капитала с учетом индивидуальных потребностей
•  Возможность масштабирования пропускной способности, повышения сте-

пени автоматизации и расширения ассортимента выпускаемой продукции
•  Крайне надежные, износостойкие компоненты, пониженные производ-

ственные затраты

Максимальная производительность
•  Масштабируемый уровень автоматизации с учетом потребностей для 

повышения производительности и снижения затрат на персонал
•  Производство с минимальной продолжительностью отверждения 

позволяет выполнять два производственных цикла в сутки
•  Оптимальная конфигурация установки и моделирование процесса 

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



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!


