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KAMET EXPRESS
®

SERIES 80/100 m³/h

Быстро, легко и экономично - мобильный завод для
круглогодичного использования

KAMET® EXPRESS SERIES 80/100 m³/h

Мобильность
и надежность
круглый год
Модульный бетонный завод «Kamet
EXPRESS» разработан с учетом требований различных проектов. Он быстро
и надежно перемещается в любое
время года при любых условиях.
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Основа бетонного завода: интегрированные
операторская, лаборатория и контейнер для
добавок, а также контейнер для тепловой
энергии, лестница и электричество объединены в одну конструкцию. Перила легко
поворачиваются в транспортное положение.
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Распределительный щит и промежуточный
бункер для товарного бетона соединяются с
промежуточной секцией вместе с лестницей
и уровнями. Промежуточный бункер можно
легко опустить в положение промывки.

Модуль смешивания/взвешивания с уровнями
для прохода монтируется на промежуточной
секции..

Цементные силосы крепятся к подвижному бетонному или стальному фундаменту. Шнековые конвейеры для цемента крепятся к потолку с помощью регулируемого быстрого зажима. Возможность расширения до шести силосов.

Ленточный конвейер монтируется на
интегрированном промежуточном бункере
единым целым.
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Оборудованные секции силоса инертных устойчивы к давлению грунта.
Нижняя и верхняя секции устанавливаются друг на друга. Силос инертных
материалов имеет стальное основание. Все электрические, гидравлические
и пневматические соединения между секциями имеют быстроразъемное
соединение.

Высококачественные компоненты и
технические решения гарантируют
долговечность инвестиций и простоту
обслуживания.lot.
Высокая гибкость удовлетворяет требованиям отдельно взятых проектов.
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Модульные конструкции обеспечивают быструю разборку, транспортировку и повторную установку даже
для небольших проектов на разных
строительных площадках.
При проектировании учтена минимизация выбросов CO2. Отсутствие фиксированного фундамента, использование
вторичного тепла водяного отопления
для отопления инертных материалов,
зимняя изоляция и низкая грузовая
платформа инертных материалов.

В стандартной комплектации
• Турбо, тепловая установка
• Бак холодной и горячей воды
• Возможность использования
генератора
• Лабораторное помещение
• Помещение для добавок
• Промежуточный контейнер для
инертных материалов и бетона
• Операторская
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KAMET® EXPRESS
SERIES 80/100 m³/h

Быстро, легко и экономично - мобильный завод для круглогодичного использования

www.steelkamet.com | sales@steelkamet.com
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