
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Прошу Вас рассмотреть возможность поставки для вашей компании автономных
самоходных бетоносмесителей CARMIX. 

CARMIX 2.5 TT
Мобильная установка для производства бетонных смесей.   

CARMIX (Италия) – это мобильная установка для производства бетонных смесей,
имеющая в штатной комплектации электронную систему взвешивания с возможностью
программирования до 99 рецептов бетона. 
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Бетоносмеситель CARMIX - область применения:
- для производства бетона на удаленных объектах,  марка  бетона M50-M450;
- для производства раствора для кирпичной кладки;
- заливка бетона свайные конструкции
- заливка полов, фундаментов, плит перекрытий, оснований, блоков, опор мостов и т.д.
- для заливки дорог, тротуаров и придомовых территорий;
- для производства железобетонный изделий (бордюрный камень, кольца, колодцы, 
световые столбы, перемычки, фундаментные блоки и подушки, лотки, марши, площадки)

Carmix - это решение для Вас:
- экономия на каждом кубе бетона от 800 до 3000  рублей 
- постоянный контроль и гарантия качества бетонной смеси (электронная система 
взвешивания)
- уход от местных бетонных монополий - у вас собственное производство
- возможность производства бетона на удаленных строительных площадках
- удобство выгрузки бетона - за счет поворотной бочки (можно заливать и полы и ленточный 
фундамент быстро и качественно)
- мобильность и простота передислокации техники с объекта на объект
- производительность 10-15 кубов в час, т.е. более 100 кубов в смену
- управление - 1 оператор.
– быстрая окупаемость, лизинг, рассрочка аренда.

Бетонирование свай
нефтедобывающей

платформы

Производство 1500 кубометров
бетона посередине Каспийского

моря, в 220 км от Астрахони

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

Эльбрус: как строятся
канатные дороги на самой
высокой горе в Eвропе?

Шесть единиц спецтехники в
суровых высокогорных условиях
должны полностью обеспечить

бетонной смесью строительство
новой канатной дороги.

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

Строительство набережной
в городе Тамань,

Краснодарский край

Чтобы уйти от монополий бетонных
заводов, многим компаниям ничего

не остается, как начать самим
обеспечивать себя бетоном.  

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

http://carmix-russia.ru/carmix-na-stroitelstve-naberezhnoj-taman-krasnodarskij-kraj.php
http://carmix-russia.ru/ehlbrus-i-carmix-kak-stroyatsya-kanatnye-dorogi-na-samoj-vysokoj-gore-v-evrope.php
http://carmix-russia.ru/beton-dlya-neftedobyvaushchei-platformy.php
http://carmix-russia.ru/beton-dlya-neftedobyvaushchei-platformy.php
http://carmix-russia.ru/ehlbrus-i-carmix-kak-stroyatsya-kanatnye-dorogi-na-samoj-vysokoj-gore-v-evrope.php
http://carmix-russia.ru/carmix-na-stroitelstve-naberezhnoj-taman-krasnodarskij-kraj.php


Производительность До 10 м³ в час

Выход бетона за цикл, м³ 2,5 куб/м.

Продолжительность цикла, мин 10-12

Смеситель барабанного типа емкостью 3 400 л., с разгрузкой 
обратным вращением барабана

Дозируемый ковш емкостью, литров 400,0

Скорость передвижения max, км/час 25,0

Преодолеваемый подъем (с полной загрузкой) 30°

Эксплуатационная масса, т 6,0

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 6 240 х 2 310 х 3 785

Двигатель, тип дизель

Модель Perkins 1104 C-44 ТА

Мощность, кВт (л.с.) 63 (85)

Рулевое управление Гидростатическое, двойное. Радиус разворота: 
внутренний - 1800мм., внешний - 4250мм.

Гидростатическая трансмиссия Hydromatik-Rexroth 4x4

Система подачи воды насос с автоматической заливкой с гидроприводом, 
водомер, два бака общим объемом 540 л.

Разгрузочный желоб управляется из кабины, снабжен гидроприводом для 
изменения угла поворота и наклона.

Высота выгрузки, м до 1,9

Угол выгрузки бетона по четырем сторонам (300°)

Защитная кабина ROPS/FOPS

Тормоза Дисковые тормоза в масляной ванне внутри осей 
дифферинциала. Два независимых контура. Негативный 
стояночный тормоз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
– электронная система взвешивания с принтером
– отопитель кабины
– разгрузочные желоба — 2 штуки
– пистолет мойки высокого давления



Цена по запросу

Обучение оператора Бесплатно

Ввод в эксплуатацию Бесплатно

Проведение контрольных замесов бетона Бесплатно

Консультации по работе техники Бесплатно

Установка арктического пакета для работы до -30°C Опция

Установка дополнительных баков для 
пластификаторов в бетон

Опция

Установка кондиционера в кабину Опция

Установка усовершенствованной системы 
взвешивания ProMix Plus

Опция

Расширенная гарантия  - 1500 м.ч.
Если вы хотели бы получить больше информации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Буду 
рад проконсультировать вас по бетонной технике, способам ее применения и поделиться опытом снижения 
издержек при строительстве.
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