тел.: (812) 331-99-46 многоканальный

www.ibeton.ru
info@ibeton.ru

Прайс-лист на 06.06.2016
Наименование
Оборудование для производства пенобетона
Новинка! Комплекс Фомм-ПУСК - полностью автоматический комплекс для
производства пенобетона. Одно нажатие кнопки ПУСК = автоматическое производство
заданного количества пенобетона нужной плотности (состоит из комплекса весовой
дозации, установки Фомм-Проф, пеногенератора, автоматического пульта и
автоматической дозации воды)
САННИ-014 - установка для производства пенобетона + описание технологии +
обучение на производстве (производительность установки до 20 куб.м. в сутки)
САННИ-025 - установка для производства пенобетона + описание технологии +
обучение на производстве (производительность установки до 40 куб.м. в сутки)

Ед.

компл.

Цена

1 296 200р.
116 000

компл.

80 400

компл.

104 000

ФОММ-ПРОФ500 -высокопроизводительный комплекс для производства пенобетона
на базе пеногенератора + технология + обучение(горизонтальный смеситель 0,5куб.м.
с пеногенератором на одной раме, производительность от 30 до 70** куб.м. в сутки)
ТЕПЕРЬ С ЗАГРУЗОЧНЫМ ЛЮКОМ!
компл.

266 000

ФОММ-ПРОФ1000-высокопроизводительный комплекс для производства пенобетона
на базе пеногенератора + технология + обучение (горизонтальный смеситель 1куб.м. с
пеногенератором на одной раме, производительность от 70 до 140** куб.м. в сутки)
ТЕПЕРЬ С ЗАГРУЗОЧНЫМ ЛЮКОМ!
компл.

330 000

145 000

ФОММ-ПРОФ500-ДВ - аналог Фомм-Проф-500, но добавлена автоматическая
цифровая дозация воды.
компл.
ФОММ-ПРОФ1000-ДВ - аналог Фомм-Проф-1000, но добавлена автоматическая
цифровая дозация воды.
компл.
германского
пеногенератора)
Пеногенератор
ФОММ-ПГМ
-(аналог
производительностью до 500 л/минуту, с автоматической дозацией количества пены, с
комплектом для подсоединения к воздушной магистрали и к ёмкости с раствором
пенообразователя + технология + обучение. (по заказу возможно любое
дополнительное оборудование)
компл.
Шланговый насос САННИ-ШН7000 высокопроизводительный насос для пенобетона
малярных и штукатурных растворов. Отличается повышенной надежностью и
производительностью. Идеально подходит для крупных работ по заливке зданий
пенобетоном.
компл.
Вибросито ВС-3 - высокопроизводительное вибросито
компл.
Линейка Санни-НЕО.
Поризатор Санни-НЕО IV - производительность до 25куб.м. пенобетона в час,
плотность от 150 до 1400 кг.\куб.м.
шт
Штукатурная станция Санни ШС 2500 - для производства цементно-песчаного
раствора, производительность 2,5 куб.м. в час, высота подачи раствора до 40 метров шт
Штукатурная станция Санни ШС 4000 - для производства цементно-песчаного
раствора, производительность 4 куб.м. в час, высота подачи раствора до 60 метров
шт
Высокоточные формы для ручной или автоматизированной разборки
Форма металлическая объемом 1 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков
размером 500х300х200
шт
Форма металлическая объемом 1 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков
размером 500х300х200(100), т.е. в одной форме можно получать блоки 2-х размеров. шт
Форма металлическая объемом 1,2 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков
размером 588х288х200(100), т.е. в одной форме можно получать блоки 2-х размеров. шт
Форма металлическая объемом 1,2 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков
размером 588х288х200
шт
Форма металлическая объемом 1,2 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков
размером 600х300х200(100), т.е. в одной форме можно получать блоки 2-х размеров. шт
Форма металлическая объемом 1,2 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков
размером 600х300х200
шт
Форма металлическая объемом 1 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков
размером 400х200х200 мм. (63 блоков в форме)
шт

316 000

387 000
387 000

286 000
397 000

350 000

99 000р.

294 800р.
49 000р.

250 000,0р.
223 000,0р.
324 000,0р.

71 900,0р.
86 300,0р.
94 900,0р.
88 300,0р.
94 900,0р.
88 300,0р.
71 000,0р.

Лазерные формы без дна. Блоки 600х300х200, 22 блока, объем формы 0,8 куб.м.
Лазерные формы без дна. Блоки 600х300х100, 44 блока, объем формы 0,8 куб.м.
Лазерные формы без дна. Блоки 588х300х188, 22 блока, объем формы 0,73 куб.м.
Лазерные формы без дна. Блоки 588х200х188, 22 блока, объем формы 0,75 куб.м.
Лазерные формы без дна. Блоки 500х300х200, 22 блока, объем формы 0,66 куб.м.
Лазерные формы без дна. Блоки 500х300х100, 44 блока, объем формы 0,66 куб.м.
Лазерные формы без дна. Блоки 400х200х200, 55 блоков, объем формы 0,88 куб.м.
Чертежи формы металлической объемом 1 куб.м.
Добавки и химикаты для производства пенобетона

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
Кмпл.

21 800,0р.
33 000,0р.
21 800,0р.
21 700,0р.
21 500,0р.
32 700,0р.
33 000,0р.
5 000р.

Пенообразователь Ареком-4
(тара - мет. бочка 200литров)
Пенообразователь ПБ-2000
(тара - мет. бочка 200литров)
Пенообразователь GreenFroth
животный белок, формула с 1970 года (Италия)
(тара - мет. бочки 230кг.)
NEW!!! Пенообразователь GreenFroth V
растительный белок, формула с 2015 года (Италия)
(тара - мет. бочки 200кг.)
Пенообразователь GreenFroth, белковый (Италия)
(тара - канистра 10кг.)
Смазка форм и опалубок Компил
(тара - бочка 200литров)
Эмульсол ЭКС-А, концентрат
(тара - бочка 216 литров, 180 кг.)
Эмульсол ЭКС-А, эмульсия 20%
(тара - бочка 216 литров, 180 кг.)
Ускоритель твердения бетона жидкий Асилин-12
(тара - бочка 65кг.)
Ускоритель твердения бетона жидкий Асилин-12
(тара - бочка 150кг.)
Фиброволокно полипропиленовое, 12мм
(пакет 600 грамм)
Микрокремнезем
(тара - бигбэг 400кг.)

бочка
бочка

24 600,0р.
24 600,0р.
31 970.0р.
139 руб/кг.
25 800.0р.
129 руб/кг.
1 850,0р.
11 620,0р.
10 900,0р.
5 900,0р.
3 100р.
6 400р.
158р.
18р.

бочка
бочка
кан.
бочка
бочка
бочка
бочка
бочка
пакет
кг

Суперпластификатор С-3

(тара - мешок 25кг.)
меш.
Дополнительное оборудование
Компрессор Ремеза СБ4-100 (пр-ть 0,16куб.м.\мин, макс. давл. 10атм, ресивер 60л)
100 х 47 х 80 / 95
шт
Компрессор Ремеза СБ4-270 (пр-ть 0,7куб.м.\мин, макс. давл. 10атм, ресивер 120л)
130 х 62 х 125 / 270
шт
Весы электронные для взвешивания пены (от 1 до 5000гр, точность 1гр)
шт
Осушитель воздуха Камоцци МС202
шт
Прибор Черноусенко для контроля прочности ячеистого бетона
шт
Мойка Karcher для очистки установок
шт
Форма для испытаний пенобетона 100*100*100 , 3 ячейки
шт
Форма для испытаний пенобетона 150*150*150 , 1 ячейка
шт
Оборудование для автоматизации
NEW!!! Автоматический дозирующий комплекс для песка и цемента
(одновременно), 1куб.м., цифровое электронное управление, полная автоматизация,
точность дозации 1кг. Полностью автоматизирует подачу сухих компонентов в
установку для производства пенобетона. Полностью исключает ручной труд!
Позволяет добиться стабильного качества!
шт.
NEW!!! Линия резки пенобетона Бобр-4 новейшая линия резки на базе цепей.
Производительность 120куб.м. блоков в сутки, низкая себестоимость реза, высокое
качество блоков.
шт.
Захват пенобетонных массивов
шт.
Система дозации воды Проф
шт.
Оборудование для вибропрессования
Вибропресс ВИПР1-2м - надежный и недорогой вибропресс для производства
тротуарной плитки, бордюра, стеновых блоков. Поле прессования 500х500, полностью
на гидравлике. Полностью автоматический (автоматика Siemens), автоматическая
подача и выдача поддонов. Формы матрица-пуансон отдельно.
шт.
Форма матрица/пуансон для вибропресса ВИПР1-2м, любые эскизы!
шт.
ВИПР-Удар гидравлический станок для колки блоков и плитки.
Бетоносмеситель принудительный Проф-БС700 бетоносмеситель принудительного
типа для жестких смесей, объем 700литров (бронированный, съемные чугунные
лопатки)
шт.
Оборудование для вибролитья, бетонных блоков

до 3т. 1820р.
> 3т. 1780р.

38 900р.
88 900р.
5 200р.
4 900р.
14 000р.
7 900р.
1 800р.
1 800р.

476 000р.

1 750 000р.
68 000р.
74 000р.

790 000р.
108 000р.
179 000р.

227 000р.

Вибростол - улучшенная модель повышенной надежности, пригодная для
производства тротуарной плитки, литьевых заборов и скульптур + обучение и
технология, с вибратором 380В
шт.
Вибростол с вибратором 220 В
шт.
Формы кольца для колодца (формы для колодезных колец)
- 1000х1160х890мм (КС 10.9)
- 1500х1680х890мм (КС 15.9)
- 2000х2200х890мм (КС 20.9)
шт.
шт.
Электрощит для подключения вибростола к сети 380Вт с защитой
Форма для фундаментных блоков ФБС
ФБС 12.4.6
ФБС 12.6.6
ФБС 24.6.6
ФБС 24.5.6
ФБС 24.4.6
ФБС 24.3.6
любые другие размеры
шт.
Шланги для перистальтических насосов
Шланг для строительного перистальтического насоса длина 1820мм, ду внутр.50мм ду
внешн.81мм
шт.
полный перечень шлангов в отдельном прайс-листе!
Силосы цемента, шнеки, транспортеры, вибросита, бункеры песка
Силосы цемента, итальянские комплектующие, типовые модели:
силос 8куб.м. - 10 тонн (диаметр - 2,4 метра, высота 5 метров, масса 2 тонны)
силос 20куб.м. - 26 тонн (диаметр - 2,4 метра, высота 8,5 метров, масса 3,75 тонны)
силос 40куб.м. - 52 - тонны (диаметр - 2,4 метра, высота 13 метров, масса 5,5 тонны)
силос 60куб.м. - 90 тонн (диаметр - 2,9 метра, высота 13,2 метров, масса 8 тонн)
силос 120куб.м. - 156 тонн (диаметр - 3,8 метра, высота 15,7 метров, масса 12 тонн)
ВНИМАНИЕ! До 15.01.2015 скидка на силоса 120 куб.м., силоса в наличии на складе!

шт.

Спецпредложение! Максимальный объем для габаритной перевозки.
силос 50куб.м. - 65 - тонны (диаметр - 2,4 метра, высота 15 метров, масса 6,5 тонны)

шт.

Бункер песка и щебня, типовые модели (надежная конструкция, нижняя часть под
транспортер, места под вибраторы, верхняя сетка):
3 куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 2018 2008 3370, масса 1010кг)
6 куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 3718 2008 3370, масса 1620кг)
10куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 5438 2008 3370, масса 2250кг)
16куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 4117 4212 3786, масса 3010кг)
24куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 4417 4512 3936, масса 3920кг)
шт.
Склад песка Проф - полностью автоматический склад, с приемом песка из
самосвалов, просеиванием и подачей в весовой комплекс
Транспортеры для сыпучих v-образные, обычная лента позволяют подавать песок 12м
из бункера хранения к центральному дозирующему бункеру. Все транспортеры 10м
7м
желобчатые, усиленные. Ширина ленты 600мм.
5м
Возможны другие длины и комплектации, на заказ.
3м

52 000р.
55 400р.
159 000руб.
188 000руб.
227 000руб.
4 500р.
40 800руб.
44 300руб.
79 300руб.
71 800руб.
69 300руб.
66 800руб.
На заказ

9 890р.

290 000р.
375 000р.
420 000р.
585 000р.
835000 799000

435 000р.

158 000р.
248 000р.
356 000р.
475 000р.
698 000р.

998 900р.
422 000р.
355 000р.
289 000р.
244 000р.
193 000р.

Транспортеры для сыпучих v-образные, шевронная лента позволяют подавать
песок из бункера хранения к центральному дозирующему бункеру.
Все транспортеры желобчатые, усиленные. Ширина ленты 600мм.
Возможны другие длины и комплектации, на заказ.

12 м
10 м
7м
5м
3м

499 000р.
532 000р.
365 000р.
283 000р.
219 000р.

Ленточные транспортеры с плоской лентой позволяют передавать продукцию и
коробки на складах, производствах и других местах. Ширина ленты 600мм.
Возможны другие длины и комплектации, на заказ.

12 м
10 м
7м
5м
3м

399 000р.
329 000р.
258 000р.
205 000р.
169 000р.

Профессиональные вращающиеся установки для просеивания песка, серия СП высокопроизводительные, надежные, просеивают влажный песок, производительность
до 15 куб.м. в час
- установка СП72, производительность 7куб.м. песка в час
- установка СП120, производительность 15куб.м. песка в час

147 900р.
299 600р.

NEW!!! Виброгрохот ВГ-1 - высокопроизводительный грохот для просеивания песка
или щебня и получения до 3 фракций материала, производительность 20 куб.м. песка
в час. Модели:
ВГ-1-1,2 (длина 1,2 метра, ширина 0,8 метра, рассев на 1 фракцию)
ВГ-1-1,8 (длина 1,8 метра, ширина 1 метр, рассев на 2 фракции)
ВГ-1-2,9 (длина 2,9 метра, ширина 1 метр, рассев на 3 фракции)

122 900р.
185 800р.
269 900р.

Шнеки
Шнековый транспортер для цемента, 1метр. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм
Шнековый транспортер для цемента, 4метра. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм
Шнековый транспортер для цемента, 6метров. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм
Акция! Низкая цена!
Шнековый транспортер для цемента, 7,5метров. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм
Шнековый транспортер для цемента, 10метров. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм

шт.
шт.

147 900р.
152 900р.

шт.
шт.
шт.

159 300р.
176 700р.
294 700р.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

28 700р.
6 980р.
8 650р.
103 500р.
11 800р.
3 090р.
3 100р.
13 700р.
6 700р.

Комплектующие силосов
Пульт управления силосом
Датчик уровня цемента (Италия), 220В
Датчик уровня цемента (Италия), 24В
Фильтр силоса Silotop (Италия)
Предохранительный клапан силоса (Италия)
Аэрационный жиклер U025 (Италия)
Пластина аэрации (Италия)
Задвижка поворотная между силосом и шнеком, 300мм, 2 фланца (WAM Италия)
Вибратор MVE 300/3, Италия (аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая
сила 3.21 кН, мощность 0,27 кВт)
Вибратор MVE 500/3, Италия (аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая
сила 5.3 кН, мощность 0,5 кВт)

шт.
7 480р.
шт.

