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Mobispa-60 производства фирмы 
SPANOS Industries представляет 
собой комплексный передвижной 
бетонный завод. 
Систематическое изучение 
потребностей современного 
строительства привело к 
созданию универсального, 
безопасного и экономичного 
завода, с гарантией качества, 
подкрепленной  высоко 
признанными сертификациями.

Затраты на переезд завода сведены к минимуму
Будучи установлен на двухвальный полуприцеп, он может быть 
транспортирован с одного рабочего объекта на другой при 
помощи обычного двухвального тягача.

Простая транспортировка  
Полностью соответствует стандартам Европейских правил 
транспортных нормативов и директивам ЕС. Это означает, что 
для дорожного движения его по всем странам Европейского 
сообщества не требуется специального разрешения.

Простой и быстрый монтаж
Может быть полностью введен в действие в течение 
всего нескольких часов с момента прибытия на объект, 
без необходимости в специальной инфраструктуре или 
профессиональных техниках. Mobispa-60 оснащен всеми 
необходимыми системами, полностью укомплектован и 
подсоединен для работы: системы хранения, управления, 
дозирования, транспортировки и смешивания, а также все 
остальное, что только может понадобиться включено в этот 
завод, чтобы сделать его  полностью автономным.

Устойчивость и безопасность
Его технические характеристики полностью соответствуют 
требованиям DIN 15018 HZ, установленными немецким 
стандартом TUV. Качество конструкции соответствует стандартам 
ИСО 9001:2008, а используемые для его производства 
материалы поставляются международно признанными фирмами. 
Mobispa-60 оснащена гибкими кабелями, пригодными для 
внешних монтажных работ и изоляцией, сделанной из высоко 
упругого материала, обладающими Европейским сертификатом  
соотвествия.



Единственный в мире передвижной 
бетонный завод, прошедший 
испытания на соответствие 
европейским требованиям в качестве 
полуприцепного средства перевозки.

Продукция высокого качества, товарный бетон 
Быстрый производственный цикл
В соответствии с техническими требованиями DIN 1045 
Mobispa-60 производит выпуск кондиционного продукта в 
размере 55 м³/час.

Ультрасовременная автоматика
Автоматическая система была специально разработана 
для автоматического контроля и управления завода, 
для обеспечения его компактности, функциональности и 
экономичности. Эта система представляет возможность 
распечатки данных, представляющих собой свидетельства 
состава окончательного продукта.

Надежность, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание
К Mobispa-60 прилагаются обстоятельные руководства 
по эксплуатации, охватывающие процессы монтажа, 
эксплуатации и обслуживания, на языке заказчика и также 
с возможностью организации обучения пользователей. 
Компания имеет подробный каталог с номерами условных 
обозначений запасных частей и предлагает техническую 
поддержку в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, с 
гарантией доставки запасных частей в течение 24-х часов.

Зарегистрированный патент
Mobispa-60 является запатентованной конструкцией 
компании SPANOS Industries, зарегистрированной  в 
соответствии с законодательством Греческой организации 
промышленной собственности ((«ΟΒΙ», номер патента 
1006037). Его продукция производится в результате 
полностью стандартизированного технологического 
процесса, разработанного компанией SPANOS Industries, 
являющейся одной из ведущих компаний в своей области, с 
продолжающимся ростом в области производства, ремонта и 
продажи строительной техники и оборудования на Балканах 
и Кипре, а также на базе многолетнего опыта и совершенной 
технической специализации.





Система предварительной загрузки в качестве опции
Расчетное производство в час 55 м³/час виброуплотненного бетона 

соответствующего стандарту DIN 1045

Отсеки хранения заполнителя 4 x 7.5 = 30 м³

Устройство взвешивания заполнителя 4 м³ – с 4 тензодатчиками

Конвейерные весы  800 x 5800 мм

Загрузочный ковш 1.500 м³

Бетономешалка 1 м³ виброуплотненного бетона

Шнековый транспортер цемента  1 x Φ 219 x 6500мм

Устройство для взвешивания цемента 600 л – с 3 тензодатчиками

Устройство для взвешивания воды 250 л – с 3 тензодатчиками

Воздушный компрессор  300 л

Автоматическое электронное управление  Genyx TL (портативный компьютер - ПЛК)

Ручной режим Ввод данных с помощью кнопок на панели 
управления 

Кабина оператора 1 X 1.9 X 2.1 м

Кондиционирование воздуха 9,000 БТЕ

Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
установки

Европейский сертификат  соответствия согласно 
директиве ЕО 98/37

Основные размеры в    мм
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Размеры при эксплуатации

Размеры при перевозке
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Дополнительное оборудование 
• Принтер
• Дополнительный шнековый транспортер цемента,  

комплект Φ 219-6.5м
• Влагомер
• Комплект вибраторов для дополнительного отсека песка
• Взвешивающее устройство для химических добавок, комплект
• Фильтр бетономешалки
• Стальная грузовая платформа
• Стальная основа для цементного силоса
• Комплект звуконепроницаемого, наземного генератора, с номинальной 

мощностью в 180 киловольт-ампер и кабелем длиной 15 м
• Фильтр силоса цемента с защитным клапаном 
• Индикатор максимального уровня цемента в цементном силосе со 

звуковым и световым сигналом
• Индикатор минимального уровня с вращающимся световым сигналом
• Система безопасной загрузки цементного силоса
• Система предварительной загрузки отсеков хранения заполнителя
• Передвижной цементный силос

Установленная мощность для стандартной версии завода

No. Описание Кв. Пуск

1 Бетономешалка 45 звезда-треугольник

2 Ковш 9.2 Двигатель прямого пуска от сети

3 Гидравлический насос 4 Двигатель прямого пуска от сети

4 Шнековый транспортер 7.5 Двигатель прямого пуска от сети

5 Воздушный компрессор 3 Двигатель прямого пуска от сети

6 Пневматический насос 4 Двигатель прямого пуска от сети

7 Конвейерные весы 7.5 Двигатель прямого пуска от сети

8 Вибратор на дозаторе 
цемента

0.25 Двигатель прямого пуска от сети

9 Вибратор на дозаторе смеси 0.25 Двигатель прямого пуска от сети

10 Вибратор бункера песка 0.38 Двигатель прямого пуска от сети

ВСЕГО 81.08

Производитель оставляет за собой право 
изменять полностью или частично технические 
характеристики продукта без предварительного 
сообщения.

THESSALONIKI - HEAD OFFICES
3rd zone, Square Block 42,
Industrial Area of Sindos,
PO Box 63, GR 570 22
Τel: +30 2310 586600
Fax: +30 2310 586650
greece@spanos-group.com 

LIMASSOL:
208, F. Roosevelt Ave.
3045 Zakaki - Limassol
Τel: +357 25 662611 & 12
Fax: +357 25 827970
cyprus@spanos-group.com 

BUCHAREST:
Drumul Garii Nr 25-35 Otopeni,
Bucharest
Τel: +40 021 3524304
Fax: +40 021 3524303
romania@spanos-group.com 

SKOPJE:
33a/16, Leninova St.
P.O. Box 462
Skopje
Τel: +389 70 393287
Fax: +389 34325185
skopje@spanos-group.com 

TIRANA:
Autostrada Tirana - Durres, 
km 7 Kashar, Tirana
Τel: +355 44 504176
Fax: +355 44 504177
albania@spanos-group.com 

PRISHTINA: 
Magjistralja Prishtine-Gjilan 
km i 2-te, Veternik - 10000 Prishtine, Kosovo
Tel: +381 38602194
Fax: +381 38602193
kosovo@spanos-group.com

www.spanos-group.com 


