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Высокая эффективность: Экстру-
дер тройного уплотнения для мак-
симально прочных плит, идеальное 
сцепление проволоки, минимальный 
изгиб, гладкая нижняя поверхность и 
минимальное время затвердевания

Эффективность, гибкость 
и производительность

Максимально прочные плиты: 
Тройная система уплотнения для 
максимальной прочности бетона. Че-
тырехкратная перегрузка на неполно-
стью затвердевшую пустотелую плиту 
перекрытия всего через двенадцать 
часов после бетонирования: бетон не 
разламывается

Максимальная пропускная 
способность: Благодаря крат-
чайшему времени затвердевания 
обеспечивается работа в две смены, 
производство точно в срок, высочай-
шая эффективность и максимально 
быстрая готовность изделия
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Модульная 
система
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Рама: Жесткая рама с мощным 
приводом ходовой части и возмож-
ностью монтажа бункера для бетона 
и силового блока без использования 
инструмента 
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Уплотнительный модуль: Быстро-
сменный уплотнительный модуль в 
зависимости от типа изделия, время 
переналадки < 15 мин.

Улучшенные геометрические 
характеристики шнеков:
-  снижают износ;
-  повышают энергию уплотнения;
-  увеличивают скорость производства.

Силовой блок: Сменный силовой 
блок с улучшенной системой для 
производства элементов из пред-
варительно напряженного бетона 
толщиной 10–12 см или 15–40 см

Бункер для бетона: Большой бун-
кер для бетона достаточной емкости 
для непрерывного производства

Вращающие уплотнительные шнеки нагнетают бетон, придавая ему необходи-
мую форму, данный процесс поддерживается двойной вибрационной системой, 
которая сочетает в себе нормальную и высокую частоты. Очень износостойкие 
материалы и надежная механика обеспечивают скорость производства до 2,4 м/
мин в зависимости от типа изделия.
Высокоуплотненный бетон. Минимальный расход цемента. Максимальная производительность.

< 6 ч
мин. время 
отверждения
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Максимально проч-
ные пустотелые 
плиты. Для полов, 
перекрытий, стен
Инновационная технология экструзии в сочетании с интеллектуальной систе-
мой управления и надежной механической частью для производства преднапря-
женных пустотелых плит перекрытия и стеновых панелей. Благодаря модульной 
конструкции система maxtruder универсальна как никогда. Для плит шириной от 30 до 240 см 
и толщиной от 10 до 40 см. Тройная система уплотнения обеспечивает максимальное уплотне-
ние бетона, что позволяет производить плиты с высочайшей несущей способностью и мини-
мальным изгибом на рынке.

4

VP 15

VP 20

VP 25

VP 30

VP 40

Таблица нагрузок для пустотелых плит MAX-truder согласно Еврокоду*

* Всегда требуется конструктивный расчет согласно местным нормамСвободная ширина
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Видеоролик о продукте
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Экономичное производство
-  Минимальный расход цемента, не требуются добавки 
-  Очень малое время отверждения позволяет использовать дорожку 

два раза в сутки
-  Минимальное время наладки — максимальная производительность

Удобство для оператора
-  Интуитивное обслуживание машины при помощи большого 

промышленного сенсорного экрана
-  Быстрая и простая очистка благодаря простому разъединению модулей 
-  Индивидуально регулируемое усилие и число оборотов шнеков 

уплотнения

Высочайшее качество плит
-  Эффективная тройная система уплотнения для неизменно высочайшего 

качества пустотелых плит
-  Максимальное уплотнение для обеспечения прочности бетона до 90 МПа 

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

нижней поверхностью

Основные преимущества



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!


