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Бетонные заводы ELKON на дорожно-строительных 
проектах Европы

Строительная отрасль 
Казахстана неизменно выбирает 
ELKON: новый ELKOMIX-60 Quick 
Master с конвейерной лентой в г. 
Шымкент

Еще один строительный гигант снова 
выбирает бетонные заводы ELKON

Торжественная церемония 
празднования 40-летия ELKON
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Бетонные заводы на колесном шасси благодаря 
повышенной мобильности чрезвычайно эффективны 
в проектах, где требуется оперативный перенос 

производства с одной площадки на другую, а особенную 
актуальность это имеет в дорожно-строительных проектах. Так, 
одна из главных строительных компаний Албании  сделала заказ 
на высокопроизводительный Мобильный бетонный завод MOBILE 
MASTER-135 Jaguar для производства дорожного бетона в 
проекте по реконструкции дороги Këlcyrë - Sukë – Ballaban, которая 
в настоящее время не позволяет наладить нормальное 
транспортное сообщение между населенными пунктами, и ее 

реконструкция решит эту насущную 
проблему для тысячи местных 
жителей. 
Компания ELKON решила вопрос 
производства тяжелого бетона, 
усовершенствовав конструкцию 
двухвалкового смесителя. Ранее 
ввиду особенности рецептуры таких 
бетонов, смеситель нельзя было 
загружать более, чем на 70%; в 

настоящий момент применяемые новые технологии, включающие 
особые лопасти перемешивания, усиленные мотор-редукторы и 
другие элементы, позволяют максимально эффективно 
использовать объем смесителя даже при производстве дорожного 
бетона. Так, заказанный албанской компанией MOBILE 
MASTER-135 Jaguar с двухвалковым смесителем объемом 
4500/3000 л может выпускать 3 куб. м. тяжелого бетона за один 
замес.  Бетонный завод не нуждается в пандусе для загрузки 
инертных, так как Заказчик предпочел систему подачи инертных 
материалов, склад цемента состоит из одного 100-тонного силоса.

Стоит отметить активные темпы дорожного строительства в 
Европе, и именно Мобильные бетонные заводы были в последнее 
несколько лет заказаны у ELKON для проектов в Швеции,  
Франции, Польше, Англии, Шотландии и др.

9 ноября 2015 года в бальном зале одного из самых 
роскошных отелей Стамбула Conrad Istanbul Bosphorus 
собрались видные представители стамбульской 
интеллигенции, государственных структур, медиа и 
искусства, а также сотрудники и представители ELKON 
из разных стран мира по случаю празднования 
40-летнего юбилея компании ELKON - лидирующего в 
мире производителя бетонных заводов. Мероприятие 
проходило в торжественной атмосфере с показом 
нового презентационного фильма об истории ELKON с 

самого первого дня основания и с освещением 
исключительных результатов, которых компания 
добилась к своему 40-летию.  

Особую атмосферу вечера создавали  звезды 
турецкой эстрады,  исполнявшие песни с 
музыкального диска Мустафы Алпагута, который 
известен не только как создатель и президент 
ELKON, но и как выдающийся композитор.

Авторитетная компания Беларуси ОАО "Трест "Шахтоспецстрой" 
снова выбрала ELKON для строительных и реконструкционных работ, 
которые компания ведет в грандиозных масштабах. Заказанный 

ранее бетонный завод ELKOMIX-60 Quick Master был введен в эксплуатацию в г. 
Петриков в середине лета и за время работы превзошел ожидания Заказчика по 
эффективности и удобству эксплуатации. Поэтому когда возникла потребность в 
высококачественном бетоне на объектах в г. Солигорск, "Шахтоспецстрой" сразу 
разместил заказ на такой же завод ELKOMIX-60 Quick Master с линейными 
бункерами 4х20 куб. м и скиповой подачей инертных материалов в двухвалковый 
смеситель. В настоящий момент завод готовится к запуску на площадке 
Заказчика. Высококачественные бетоны, изготавливаемые на таком бетонном 
заводе, могут быть применены при возведении самых ответственных конструкций. 
Изготавливаемый на роботизированной линии по технологии ELKON 
двухвалковый смеситель способен перемешивать заполнители с фракцией до 
150мм. Широкий спектр работ треста, его занятость на крупнейших строительных 
объектах страны дают уверенность в прочном и долгосрочном сотрудничестве 
компании с турецким производителем бетонных заводов ELKON.

ELKON запускает уже второй бетонный завод для крупного                
белорусского предприятия

Компания из г. Шымкент, которая занимается 
строительством различных объектов, 
озадачилась покупкой собственного бетонного 

завода, чтобы не зависеть от поставщиков строительного 
материала и иметь возможность при необходимости 
изготавливать любую марку бетона. Изучая рынок 
поставщиков, Заказчик установил основными приоритетами 
качество по выгодной цене, получение оперативного 
сервисного обслуживания и бесперебойную поставку 
запасных частей. Объективный выбор был 
сделан в пользу ELKON, имеющий огромный 
опыт работы на рынке Казахстана. Заказ был 
сделан на Компактную установку 
ELKOMIX-60 Quick Master 

производительностью 50 куб. м уплотненного бетона в час, 
начало эксплуатации которой намечено на новый 
строительный сезон. Инертные материалы из трех отсеков 
бункеров будут подаваться в двухвалковый смеситель 
через передаточный конвейер; хим. добавки и вода будут 
взвешиваться в оцинкованных емкостях, а два силоса по 
75 тонн обеспечат необходимый для производства запас 
цемента. Отметим, что это уже 9-й завод ELKON в 
Шымкенте, а в общем по стране установлено порядка 
120 БСУ ведущего турецкого бренда.

Корейский строительный гигант DAEWOO ENGINEERING & 
CONSTRUCTION специализируется в пяти различных областях 
строительства и участвует в возведении крупных объектов по всему 
миру. Для реализации проекта по строительству первого в регионе моста 
между Замбией и Ботсваной, который оценивается в 161 млн. долларов 
США, DAEWOO заключил второй контракт с ELKON, на этот раз на 
поставку Мобильного бетонного завода. MOBILE MASTER-135 Jaguar, 
который будет задействован в проекте, имеет четыре бункера по 22,5 
куб. м крестообразного типа, оснащен Двухвалковым смесителем 
объемом 4500/3000 л, а фактическая производительность завода 
достигает 110 куб. м бетона в час. Ранее приобретенный Стационарный 
бетонный завод ELKOMIX-60 фактической производительностью 55 куб. 
м уплотненного бетона в час уже работает на площадке. Все узлы 
бетонных заводов, которые подвергаются непосредственному 
воздействию влаги, оцинкованы в стандартной комплектации: дозаторы 
воды и хим. добавок, крышки обслуживания, лестницы доступа и 
парапеты, платформы обслуживания и перила, шасси конвейеров и 
конвейерные роликоопоры. Кроме того, система подачи воды в 
смеситель через форсунки, обеспечивающая быстрое достижение 
гомогенности смеси, также эффективно используется в качестве 
вспомогательной системы для промывки смесителя.

Имея непререкаемый авторитет 
в своей нише, ELKON 
сотрудничает с многими 
корпорациями мира, поставляя 
оборудование для выполнения 
производственных задач на 
крупнейших объектах.


