
СПЕЦИФИКАЦИЯ
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОДУЛЬНОГО ТИПА

ValueTec 80

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 80 Т/Ч

*Общий вид установки зависит от конечной комплектации



Asphalt mixing plant 
Type: ValueTec

  ООО «ЮнионТехно».
РФ, 129090, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.13/15, кв.45. 

Тел.: +7 495 641-50-56

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ DETAILED SPECIFICATION

1.Бункера предварительного дозирования 5х8м³

Система промежуточного  хранения и  подачи  холодного
инертного  материала.  Компоненты  распределяются  
в бункерах в зависимости от размера фракций. Материал
подаётся и дозируется при помощи ленточных питателей,
в  соответствии  с  рецептом  смеси.  Далее  при  помощи
сборного транспортёра подаётся в сушильный барабан. 

1.Cold feed system 5 x AIN 8m³

The  cold  feed  system  serves  as  an  aggregate
intermediate  storage;  each  component  is  stored  in  a
dedicated hopper according to fraction size. They are fed
via  proportioning  belts  in  the  correct  proportion  to  the
collection belt according to the mix recipe. The material is
then  transported  via  collection  and  transfer  belt  to  the
drying and heating unit.

1.1 Бункера питатели

Бункера: 5 шт. 

Бункер  с  регулируемым  окном  выгрузки,  опорами  
и интегрированной рамой для ленты-питателя.

Производительность 8 м³

Ширина загрузки 3400 мм

Высота загрузки 3050 мм

Транспортные 
габариты

2250 H x 1990 W x 3500 L 
(размер каждого бункера)

Ленточные конвейеры-дозаторы (Питатели): 5 шт.
Ленточные  питатели  с  частотно-регулируемыми
приводами,  с  гофрированными  боковыми  бортами,
оцинкованной рамой, датчиками подачи материала.

Ширина ленты 450мм

Расстояние между 
центрами питателей

1390 мм

Тип ленты
315/3, Nylon / Nylon 
starflex, M-24 grade

Двигатели 1.1 кВт x 5 шт. 

Вибраторы: 2 шт.

Мощность  0.18кВт х 2шт. 

1.1 Cold Feeder

Feeder: 5 Nos. 

Hopper  with  adjustable  discharge  gates  including
supports and integrated frame for the collection belt.

Capacity 8 m³

Dump width 3400 mm

Dump height 3050 mm

Transport 
Dimensions

2250 H x 1990 W x 3500 L (5 
bins of this size)

Feeder Discharge Belt: 5 Nos.   

Hopper discharge belt with variable frequency drive,
corrugated side wall belt,  galvanized belt frame, no
flow indication via proxy sensor control for aggregate
transfer.  

Belt width 450mm

Distance between 
conveyer centres

1390 mm

Belt quality
315/3, Nylon / Nylon
starflex, M-24 grade

Drive 1.1 kW x 5 Nos. 

Hopper vibrator: 2 Nos.

Connected load 0.36 KW for two vibrators 

1.2 Сборный ленточный транспортёр

Привод: 1 шт.

Привод  с  мотор-редуктором,  обрезиненный  ведущий
ролик,  оцинкованная  рама,  защитные  ограждения  
и скребок для отчистки ленты.

Ширина ленты 500 мм

Длинна 20.3 м

Тип ленты
315/3, Nylon / Nylon 
starflex, M-24 grade

Привод 3.7 кВт 

1.2 Collection and Transfer belt

Drive unit GB: 1 No.

Drive station with geared motor, rubber coated drive roller,

galvanized  frame,  safety  guards  and  hardened  metal
scrapper.

Belt width 500mm

Distance between 
conveyor centres

20.3 mtr 

Belt quality
315/3, Nylon / Nylon 
starflex, M-24 grade

Drive 3.7 kW 
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1 Система натяжения ленты при помощи натяжного 
ролика, внутренний V-образный скребок

Сборочный транспортер (20,3 м) – промежуточное 
звено от питателей до входа в сушильный барабан.

Оцинкованная рама с конвейерной лентой, системой 
опорных роликов

1 No.  of  belt  tensioner  with  return  roller,  take-up
system and internal V-scrapper

20.3 mtrs of intermediate construction up to the drum
inlet.

Intermediate construction with conveyer belt, roller station
and galvanized belt frame with supports

2 Сушильный барабан T1650, горелка.

В  сушильном  барабане  происходит  сушка  и  нагрев

поступающих минералов до температуры, необходимой

для  их  дальнейшей  обработки.  Барабан  работает  по

методу  противотока,  то  есть  минеральная  смесь

направляется к месту нагревания (пламени).

Конструкция пластин/лопаток исключает прямой контакт

между  инертными  материалами  и  пламенем  горелки.

Барабан  оснащён  4-х  фрикционным  приводом  

с  опорными  роликами.  Специально  спроектированные

ведущие  кольца  (обручи)  барабана  приспособлены  

к  температурным  изменениям  и  механическому

воздействию на них.

2 Drying and heating system T1650

The mixed aggregates supplied from the cold feed unit are
dried in a direct-fired drum and heated to the temperature
required  for  their  further  treatment.  The  drum operates
according to the counter flow method, which means the
mixed aggregates are conveyed towards the flame.
The  drum  is  usually  charged  by  a  feeder.  The  drum
cylinder is inclined towards the drum discharge, the drum
is friction driven by four drive trunnions and running rings.
Flights and lifters assure that the aggregates are split up
and fed through the pre-heating, evaporation and heating
zones to the drum discharge opening. Special lifter design
in flame zone ensures that the radiation heat is captured
in aggregates but the material does not fall  through the
flame.

2.1     Сушильный барабан

1 Опорная рама барабана.

1 Цилиндр барабана с ведущими кольцами, 
конструкция направляющих и лопаток. 
Корпус барабана из котельной стали (1,0425), 
Направляющие и лопатки из стали ST52 (1,0570). 
Ведущие кольца из кованой стали.

Диаметр 1600 мм

Длинна 5000 мм

Толщина стенок 10 мм

Транспортные габариты 2083В x 2115Ш x 6000Д

1 Изоляция и алюминиевая обшивка

Толщина изоляции 50 мм

Плотность изоляции 64 кг/м³

4 фрикционных привода с катками и опорными 
роликам

Мощность 4 x 4  = 16  кВт

Угол наклона 3.5 º 

4 Опорные ноги для рамы (шасси) барабана 
1 Платформа для горелки
1 Установленная горелка

2.1     Drum

1 Drum Chassis 

1 Drum cylinder with running rings, flights and lifters

Drum coat made of boiler plate (1.0425), flights and lifters 
made of St52 (1.0570). Running rings made of forged 
steel.

Diameter 1600 mm

Length 5000 mm 

Wall thickness 10 mm

Transport Dimension 2083H x 2115W x 6000L

1 Insulation with cerawool and aluminium cover   

Insulation thickness 50 mm

Insulation density 64 kg/m³

4 Friction drive with carrier rollers and guide rollers

Required power 4 x 4  = 16  kW

Drum slope 3.5 º 

4 Supporting legs for drum chassis 
1 Burner Platform
1 Manufacturer’s assembly of burner
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2.2 Горелка AMMANN MIB-3.06 (Швейцария) (горелка 
поставляется непосредственно из Швейцарии в 
Россию) 

1 комбинированная моноблочная горелка низкого 
давления MIB-3.06

Тип горелки MIB-3.06-NELS-ND

Производительность Max. 5.9 мВт

Расход дизтоплива (теплота 
сгорания 42,7 МДж/кг)

498 кг/ч

Расход мазута (теплота сгорания 
40.2 МДж/Нм³)

530 кг/ч

Расход природного газа (теплота 
сгорания 36,2 МДж/Нм³)
Встроенный вентилятор

700 Нм³/ч

Встроенный вентилятор
производительность

7500 м³/ч

Привод 11 кВт

1 Датчик расхода дизеля / мазута / газа

Компоненты, закупленные в AAG:

1. E25016AA горелка MIB-3,06-NELS-VL670-RL-GL-
ND

2. 1012960 Шинный модуль подключения Interbu-S 
F ETAMAT

3. 1073674 Блок управления пламенем ETAMATIC S
м 

4. E25298AA топливная насосная станция EKS12 / 
3200 (1228323), № 1228323

5. Система управления газом (1253137)

6. Опора (1169978)

7. EAC сертификат (ГОСТ) 1271665

8. Опора (1170131)

2.2 Ammann Burner Device MIB- 3.06 ( Made in 
Switzerland ) (Burner directly procured and delivered 
by Ammann Russland from Ammann Switzerland) 

1 combined monoblock low pressure compressed air 
atomised burner MIB-3.06

Burner Type MIB-3.06-NELS-ND

Max. Burner Capacity 5.9 MW

Heating oil consumption (lower cal. 
Value 42.7 MJ/kg)

498 kg/h

Heavy oil consumption (lower cal. 
Value 40.2 MJ/ Nm³)

530 Kg/h

Natural air consumption (lower cal. 
Value 36.2 MJ/ Nm³)
Integrated ventilator with silencer

700 Nm³/h

Flow volume 7500 m³/h

Drive 11 KW

1 Flow meter for diesel/LDO/natural gas

Components to be directly procured from AAG:

1. E25016AA Burner MIB-3.06-NELS-VL670-RL-GL-
ND

2. 1012960 Bus module Anbindung Interbu-S F 
ETAMAT

3. 1073674 Control unit ETAMATIC S m 
Flammenwachter

4. E25298AA Fuel pumping station EKS12/3200 
(1228323) Part No. 1228323

5. Gas Control system (1253137)
6. Supporting pillar (1169978)
7. EAC Certificate (earlier GOST) 1271665
8. Supporting pillar (1170131)

3 Система фильтрации

Рукавные  фильтры  Ameco  являются  разработкой
Ammann  и  используются  при  производстве
асфальтобетона.  Фильтр  снижает  выбросы  пыли  до
низкого  уровня,  соответствующего  современным
стандартам  и  нормам.  Фильтрация  газа  и  пыли
происходит  посредством  пресепаратора  и  рукавов
овальной формы, расположенных внутри фильтра. Пыль
оседает на внешней поверхности рукавов. Самоочистка
рукавов  происходит  посредством подачи  воздуха  через
обратный  воздушный  клапан,  продувая  мешки.  Пыль
опадает,  накапливается  в  бункере  и  может  быть
использована  в  качестве  заполнителя  в  процессе
производства  асфальта.  Отфильтрованный  воздух
выходит через дымоход.

3 Dust collection system 

The Ammann design bag filter  system Ameco is a dust
collection plant for the asphalt industry. The filter reduces
the  dust  emissions  to  a  low level  according  to  today's
state  of  the  art.  The  separation  of  dust  and  gas  is
performed in the double-oval shaped filter bags that are
hanging in  the baghouse.  The filler  is  building  up  as  a
coating on the outside surface of filter bags. Bag cleaning
is  achieved by  a  rotating reverse air  valve  mechanism.
Section by section, it allows an amount of atmospheric air
through the bag thus inflating the bag. The dust coating on
the outside of the bags breaks up, drops into the collecting
hopper and can be used as reclaimed filler in the asphalt
process. The clean air is let out into atmosphere through
the stack.
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3.1 Пресепаратор

1 Пресепаратор 
Каскадный сепаратор,  с  расширительной  камерой  для
пыли.
Отверстия для приборов измерений
Ревизионная дверца
Материал: IS -2062

3.2 Фильтр: верхняя часть с механизмом очистки

1 Фильтр: верхняя часть с механизмом очистки

Тип фильтра: 2 х RS71.0 / 168 1,9 Duo
Материал корпуса фильтра: IS-2062
Крыша фильтра, камеры с каркасами для фильтрующих 
рукавов и люками для доступа.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Изоляция люков верхней секции: 30 мм мин. вата
Механизм отчистки '' Ротор Step ", производства Амманн
Швейцарии,  для  очистки  фильтров  путем  обратной
подачи воздуха под давлением.

Max. Пропускная способность 15000 Нм³/ч

Количество рукавов 168

площадь фильтрации 200 м²

Количество люков для очистки 14

Число механизмов очистки 2

Max. пылевая нагрузка 250 г/Нм³

Выход пыли не более 50 мг/Нм³

1 Платформа вентилятора

Платформа установлена в верхней части фильтра
Материал: IS-2062

1 Теплоизоляция верхней части фильтра
Изоляция состоит из:
- Изоляционные плиты Rockwool 50 мм; 80 кг/м³
- Покрытие: стальные профилированные листы

3.1 Pre-separator

1 Pre-separator 
Cascade-separator with drop-out chambers for the course
filler
Terminals for measuring instruments
Inspection door
Material: IS -2062

3.2 Filter upper part with cleaning mechanism

1 Filter: upper part with cleaning mechanism 

Filter type: 2 x RS71.0/168 1.9 Duo
Filter body material: IS-2062
Filter roof with plenum plate for the filter bags and hatches
for the access
Material: Stainless steel AISI 304  
Insulatin hatches top section: 30 mm rockwool   
Cleaning  mechnism  type  ‘‘Rotor  Step“  imported  from
Ammann Switzerland to clean with impulsed reversed air 

Max. extraction volume  15000 Nm³/h

Number of filter bags 168

Filter area 200 m²

Number of cleaning compartments 14

Number of cleaning mechanisms 2

Max. Dust burden on the plant 250 g/Nm³

Max. emission of dry particulate 50 mg/Nm³

1 Fan Platform

Fan platform to be mounted on filter upper part
Material: IS-2062

1 Thermal insulation of filter upper part 
Insulation consisting of:
- Insulation plates 50mm; Rockwool at 80 kg/m³
- Cladding sheets profile shaped; material: steel

3.3 Фильтр

1 Рукава и каркасы, Ammatex S, 1 комплект

- Тип рукавов: DuO 1,9
Материал: Арамидная ткань 400 г/м (с гидро- и 
олеофобной ПТФЭ-пропиткой, для повышения стойкости 
к гидролизу)

- Каркас для рукавов DuO, для поддержки и фиксации 
рукавов 

Материал каркаса: оцинкованная проволока

 Рабочая температура 160 ºC

Max. температура 170 ºC

3.3 Filter section

1 Filterbags and cages, Ammatex S, 1 set

- Filterbag type DuO 1,9 
Material: 400 g/m² Aramid needle felt (with hydro and 
oleophobic PTFE-impregnation to increase the resistance 
to hydrolysis)

- Cages type DuO as bag holder and clamping 
element

Material: Galvanized wire

Max. continuous temperature 160 ºC

Max. peak temperature 170 ºC
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Количество рукавов 168

3.4 Пресепаратор улавливает крупные частицы 
и винтовым конвейером подаёт их в горячий 
элеватор. Предусмотрена возможность использовать
крупные частицы в сочетании 
с пылью.

3.5 Нижняя часть (бункер) и удлинённые опоры.

1 лестница на верхнюю часть фильтра и к вентилятору
Лестница с круговым ограждением
1 Нижняя часть (бункер) и удлинённые опоры 

- Нижняя часть (бункер), призматический формы
  Материал: IS-2062
- Фланцы для внутреннего винтового конвейера и для 
разгрузочного устройства

Люк для доступа к внутреннему винтовому конвейеру и 
разгрузочному устройству
- Емкость 8 м ³ для заполнителя
- Опоры приварены к верхней части бункера
- Продление опор до земли.

1 Внутренний винтовой конвейер 

Привод: 7.5 кВт

- Внутренний винтовой конвейер для пыли.
Сальники и внешние подшипники 

Без внутренних опорных подшипников 
- Мотор-редуктор

1 Винтовой конвейер крупных частиц
    привод – 2.2 кВт

1 Теплоизоляция нижней части  
     Изоляция состоит из:
- Изоляционные плиты Rockwool 50 мм; 80 кг / м³
- Покрытие: стальные профилированные листы

 3.6   Дымоход, вытяжной вентилятор

  1 Воздуховоды вентилятора
- канал расположен между фильтром и вентилятором; 
Материал: IS-2062

1 Вентилятор с приводом

 Мощность: 45 кВт

 - Высоко эффективный вытяжной вентилятор.
Компактная конструкция с электродвигателем
Инспекционная дверца, дренажное отверстие в основании. 
Крыльчатка статически и динамически сбалансирована 
Опорная конструкция для простого монтажа дымохода
 - Привод вентилятора оснащён терморезистором 
и направляющими
- Преобразователь частоты для повышения 

Number of bags 168

3.4 Pre-separator to separate the coarse dust particles
and collect in separate screw which conveys this to 
the hot mineral elevator to the reclassification screen. 
Selection gate if course dust to be combined with fine 
dust.

3.5 Bottom section (hopper) and leg extensions. 

1 Ladder top ventilator platform and filter top 

Ladder with safety back guard
1 Bottom section (hopper) and leg extensions, 
prismatic 
- Bottom section (hopper), prismatic shaped
  Material: IS-2062
- Flanges for internal screw conveyor and for discharge 
device

Hatch for internal access to internal screw conveyor and 
discharge devices
- Storage capacity of 8 m³ for reclaimed filler
- Legs upper part welded on hopper
- Leg extensions upto the ground level

1 Internal screw conveyor for reclaimed filler 

Power: 7.5 kW

- Internal screw conveyor for fine filler
Sealing and external bearings 

No inner support bearings
- Gear motor

1 Coarse dust screw
    Drive – 2.2 kW

1 Thermal insulation of bottom section  
     Insulation consisting of:
- Insulation plates 50 mm; material: Rockwool at 80 kg/m³ 
- Cladding sheets profile shaped; material: steel

3.6   Clean gas ducting, exhaust fan

 1 Clean gas ducting, for fan platform 
 - Clean gas ducting between filter and fan on fan 
platform; Material: IS-2062

Fan with drive for fan platform

Power: 45 kW

 - High efficiency Exhaust fan.
Compact design with Direct mounted electric motor 
Inspection / clean-out door, drain port in scroll
Impeller statically and dynamically balanced
Support structure for direct mounted stack
 - Fan drive motor fitted with thermistor 
and slide rails
 - Variable speed drive in place of damper for high energy 
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энергоэффективности и контроля

    3.7  Дымоход

   1 Дымоход вентилятора 

  Переходник из прямоугольной формы в закругленную 
  Отверстия для взятия проб

  Материал: IS-2062, SI-52

Длинна 12м

Диаметр 520 мм

   1 дымоход, платформа с лестницей 

Дымоход с закрепленной на нем лестницей

3.8 Транспортные габариты фильтра

Секция – 1 2267в x 2160ш x 6700д

Секция – 2 2250в x 2120ш x 7090д

efficiency and better control

   3.7  Stack

   1 Stack for fan platform 

  Adapter piece from rectangle to round
  Test ports

  Material: IS-2062, SI-52

Exhaust Height 12m

Stack diameter 520 mm

   1 Stack access platform with ladder 

Stack access platform with handrails, to be fixed on the stack

3.8 Bag filter transport dimensions

Section – 1 2267H x 2160W x 6700L

Section – 2 2250H x 2120W x 7090L

4.Смесительная башня ValueTec
Горячий  элеватор  подаёт  просушенные  и  нагретые
минералы  на  сита  грохота.  Виброгрохот  просеивает
горячие минералы, и сортирует по фракциям в бункере
накопителе. Дозирование, согласно рецепту, происходит
по средствам открытия створок пневмоклапанами. Далее
производится  взвешивание  минералов  на  весовом
комплексе.  Та  же  самая  процедура  производится  с
битумом  и  заполнителем.  Дополнительно  дозируются
добавки,  по  весу  или  по  объему.  Все  компоненты  по
очереди  загружаются  в  миксер.  Система  управления
отвечает  за  порядок  операций  и  точность  рецептуры.
Лестницы  и  платформы  позволяют  легко  и  безопасно
перемещаться  по  смесительной  башне.  Детали,
подверженные износу,изготавливаются из износостойких
материалов  и  конструируются  с  учетом  быстрой
заменены.

4.Mixing Tower ValueTec 
The hot elevator conveys the dried and heated aggregates
to  the  screen.  The  vibration  screen  separates  the
aggregates according to their grain sizes and leads them
into the chambers of the hot mineral silo. The dosing flaps
discharge  the  aggregate  components  defined  by  the
corresponding recipe. Their weight is then determined by
the  mineral  scale.  The  same  procedure  is  made  with
bitumen and filler. Further additives are either determined
by  their  weight  or  their  volume.  The  complete  batch  is
finally discharged to the mixer. During this operation, the
plant control system is in charge of the correct order and
quantity as per the recipe. Stairs and platforms make sure
that the mixing tower is easily and safely accessible. All
parts  subject  to  wear  and tear  are,  whenever  possible,
made  of  wear  resisting  materials  and  can  easily  be
exchanged.

4.1 Горячий элеватор
1  Головная  часть  с  приводом  и  платформой  для
обслуживания.
Привод - 7,5 кВт
Главная  часть  состоит  из  кожуха  с  инспекционными
откидными  створками,  привода,  карданного  вала  с
опорным подшипниками, платформы для обслуживания
и лестницы.

1 Нижняя часть элеватора
Нижняя  часть  состоит  из  кожуха  с  инспекционными
откидными  створками,  вала  с  подшипниками,

4.1 Hot elevator 
1 Head station with drive unit and maintanance plateform 
Drive - 7.5 kW
Head station constiting of a housing with inspection flaps
and removable hoods, drive shaft with pillow block & roller
bearing,  drive unit  and maintenance platform with stairs
from the roof of the screen box. 
1 Foot station with feeder chute 
Foot station consisting of a housing with inspection doors,
shaft with slide bearings for tensioning of the chain, made
of white cast iron, and aggregate inlet chute equipped with
wear-resistant ribs protecting from wear and tear.
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механизмом натяжения цепи, изготовленного из чугуна, и
входного  желоба,  со  специальными  ребрами,
защищающими от износа.

12 м корпус элеватора с цепью и ковшами
Пыленепроницаемый корпус  с  высокопрочной стальной
цепью и ковшами из износостойкого металла

1  Желоб  выгрузки  материалов  их  элеватора  в
виброгрохот

   Желоб  сконструирован  таким  образом,  чтобы
обеспечит  равномерное  распределение  минералов  по
ситам грохота.

12 m of elevator box with chain and buckets 
Dust-proof  box  with  heavy  duty  single  strand  steel  link
chain and buckets with wear resisting edge.

1  Transfer  chute  from  hot  elevator  to  the  vibrating
screen.

Properly designed chute to ensure spread of aggregates
on the screen mat. 

4.2 Грохот

1 Виброгрохот VA1230 с вибраторами установлен на
пружинных опорах. Конструкция грохота полностью
пыленепроницаема,  с  дверцами  для  полного
обслуживания  

Количество фракций 
минералов

5

Max. температура 
минералов

160ºC

Общая площадь сит 13 м² 

Площадь сита песка 2.3 м

Привод 2 x 2.5 кВт

Транспортные габариты
2477В x 1950Ш x 
4270Д

1 Комплект Сит

Стандартные размеры: 

Верхняя 
палуба

Deck 
5

20 x 36 
мм 

Deck 
4

20 x 20 
мм

Deck 
3

15 x 15 
мм

Нижняя 
палуба

Deck 
2

10 x 10 
мм

Deck 
1

5 x 5 мм

(Другие размеры по запросу) 

1  Заслонка  с  пневмоцилиндом  для  обхода  сит
(байпасс)

4.2 Reclassification Screen

1 Screening machine VA1230 with imbalanced vibro
motors  and  spring  support.  Complete  with  full
enclosure to ensure dust free environment and with
full openable doors for full maintainance access.

Number of screened aggregate 
components

5

Max. aggregate temperature 160ºC

Total screen area 13 m² 

Area of sand deck 2.3 m²

Drive 2 x 2.5 kW

Transport Dimensions
2477H x 1950W x 
4270L

1 Set of screen meshes

Standard meshes: 

Upper 
deck

Deck 
5

20 x 36 
mm 

Deck 
4

20 x 20 
mm 

Deck 
3

15 x 15 
mm

Lower 
deck

Deck 
2

10 x 10 
mm

Deck 
1

5 x 5 mm

(Note: Other sizes on request) 

1  Pneumatic  cylinder  for  the  change-over  flap  for
screen bypass. 

4.3 Бункер горячих минералов 16Т 4.3 Hot mineral storage 16T
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Объём бункера рассчитан исходя из показателя объёма
заполнения  минералов  1,6  т/м³  и  угла  наклона  стенок
отсеков  37°.  Однако  фактические  веса  и  углы  отдыха
будут  отличаться  (max.  на  25%),  в  зависимости  от
материала.  Нужно  также  учитывать,  что  часть
содержимого  бункеров  служит  дополнительным,
естественным покрытием против износа и не может быть
отнесена к полезному объёму. При переполнении отсеков
минералы  выводятся  за  пределы  башни  по  общему
каналу.  Каждый  отсек  бункера  имеет  свою  заслонку
выгрузки  с  пневмоцилиндром.  Каждый  отсек  оснащен
датчиком  максимального  уровня,  для  сигнализации
оператору  о  возможном  переполнении.  Все  отсеки
оснащены температурными датчикам
 

1 Бункер горячих минералов 16Т

Отсек 1 (песок) NA

Отсек 2 NA

Отсек 3 NA

Отсек 4 NA

Отсек 5 NA

Транспортные 
габариты

2250В x 2280Ш x 5375Д

1 Теплоизоляция бункера горячих минералов 

Бункер  обшит  профилированными  стальными
листами

Толщина изоляции 50мм

Плотность 80 кг/м³ Rockwool

The  mentioned  contents  of  the  hot  mineral  silo  are
calculated for a specific weight of 1.6 t/m³ and an angle of
repose of 37°. However, the actual weights and angles of
repose will differ from this values by up to 25%, depending
on the material. It must furthermore be considered that a
part of the silo content serves as a natural padding against
wear  and  tear  and  can  thus  not  be  evaluated  as
dischargeable  content.  The emergency overflows of  the
component  compartments  flow  together  and  lead  to  a
collective duct leading out of the tower. Each component
compartment  has  an  electro-pneumatically  activated
discharge gate. Each compartmnet is fitted with high level
indicator to give advance indication to the operator about
possible overflow. Thermocouple is provided in all bins to
sense the hot aggregate temperature. 

1 Hot mineral silo 16T 

Compartment 1 (sand) NA

Compartment 2 NA

Compartment 3 NA

Compartment 4 NA

Compartment 5 NA

Transport Dimensions 2250H x 2280W x 5375L

1 Insulation for Hot mineral silo 

Insulation cover made of profiled steel sheet

Insulation thickness 50mm

Insulation density 80 kg/m³ Rockwool

4.4 Уровень взвешивания и смешивания 

1 Рама
Стальная  конструкция  для  размещения  весового
комплекса и миксера.
1 Весы минералов
Весовой  контейнер  на  тензодатчиках,
электропневматический  клапан  выгрузки,

механическое  устройство  для  хранения  гирь,
необходимых для регулировки.

Производительность 2000 кг

Количество датчиков 4

1 Весы заполнителя

Весовой  контейнер  на  тензодатчиках,
электропневматический  клапан  выгрузки,  механическое
устройство  для  хранения  гирь,  необходимых  для

4.4 Weighing mixing level
 
1 Chassis
Steel  construction to bear the aggregates of  the mixing
and weighing level. 
1 Mineral / aggregate scale
Weighing  container,  resting  on  load  cells,  electro-

pneumatically operated bottom flap and mechanical
device  to  hold  standard  weights  needed  to
adjust the scale.

Weigh hopper capacity 2000 kg

Number of load cells 4

1 Filler scale

Weighing  container,  resting  on  load  cells,  electro-
pneumatically  operated  bottom  discharge  flap  and
mechanical  device  to  hold  standard  weights  needed  to
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регулировки.

Производительность 200 кг 

Количество датчиков 2

1 Весы битума с нижней разгрузкой
Изолированный  весовой  контейнер  на  тензодатчиках,
обогреваемый  термомаслом,  электропневматический
клапан выгрузки, механическое устройство для хранения
гирь, необходимых для регулировки.

Производительность 150кг 

Количество датчиков 2

1 Трубы для подачи битума в миксер
Обогрев термомаслом. 
Трубы,  штуцеры,  весовой  комплекс  изолированы,
обогреваются термомаслом.

Транспортные  габариты  (Весы  минералов,
заполнителя, битума и миксер)

Транспортные 
габариты

2250В x 2280Ш x 4800Д

adjust the scale.

Weigh hopper capacity 200 kg 

Number of load cells 2

1 Bitumen scale with bottom discharge
Insulated weighing container,  resting on load cells,  with
thermic  oil  heating,  electro-pneumatically  operated
discharge flap,  and mechanical  device to  hold standard
weights needed to adjust the scale.

Weigh hopper capacity 150 kg 

Number of load cells 2

1 Bitumen feeder pipe into the mixer
Secondary heating by thermic oil
Pipe  socket  insulated  with  thermic  oil  circulation,  with
labyrinth seal to bitumen scale. 

Transport Dimesion (Mineral, filler and bitumen weigh
hopper & mixer)

Transport dimension 2250H x 2280W x 4800L

1 Миксер AMIX – 1:12-A (производство Швейцария)

Высокопроизводительный  двухвальный  миксер
принудительного действия, со сверхпрочной обшивкой и
лопастями  с  двусторонними  рабочими  кромками  для
обеспечения  увеличенного  ресурса.  Износостойкие
футеровочные  плиты  изготовлены  из  специального
сплава, зарекомендовавшего себя за долгий срок службы
миксеров  AMMANN.  Болтовое  крепление  брони

смесителя  и  лопаток  обеспечивает  быструю  и
удобную замену при сервисном обслуживании.
Прогрев  конуса  выгрузки  осуществляется
электричеством.

Max. производительность за цикл 1200 кг

Min. производительность за цикл 360 кг

Привод 2 x 15 кВт

1 Крышка миксера 
Крышка  с  инспекционной  откидной  дверцей  и  всеми
необходимыми  соединительными  фланцами.  В  крышке
предусмотрены  отверстия  для  применения  различных
добавок  и технологий,  таких  как:  Ресайклинг  асфальта,
использование  вспененного  битума,  целлюлозных
добавок и т.д.

1 Mixer AMIX – 1:12-A (Manufactured in Switzerland)

Amman  design  high  efficiency  twin  shaft  compulsory
mixer,  driven  by  mechanical  synchronized  transmission
geared motors.
Mixer  trough  with  electro-pneumatically  operated  outlet
flap. Lining consisting of staggered and screwed wearing
plates. Stirring arms with honeycomb design tips made of
special high wear resistant material to Ammann’s proven
metullurgy.  Mixer  shafts  with  antifriction  bearings  and
leminar  sealing.  Electrically  heated  heating  rod  at  the
discharge flap. 

Max. batch quantity 1200 kg

Min. batch quantity 360 kg

Drive 2 x 15 kW

1 Mixer hood 
Hood with  inspection  flap  and all  necessary connecting
flanges.  The  hood  has  provision  for  retrofitment  of
attachment like RAP, foam bitumen, fibre additon etc.
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4.5 Опоры, лестницы, площадки
Размеры  лестниц  и  платформ  соответствуют
европейским  нормам  безопасности,  конструкция  имеет
защиту  от  коррозии  (оцинкована  либо  окрашена).  Для
надёжного  сцепления  и  противоскольжения  используют
оцинкованную решётку.

1 Опорная рама смесительной башни
Высота выгрузки в грузовик - 3700 мм
1 Платформа уровня взвешивания и смешивания 
Платформа,  состоящая  из  подиумов  с  оцинкованной
решетки и оцинкованных ограждений.

1 Платформа виброгрохота
Платформа,  состоящая  из  подиумов  с  оцинкованной
решетки и оцинкованных ограждений.

4.5 Supports, stairways, platforms
The stairways and plateforms are designed to Europian
safety  standard  sizes  and  are  zinc  plated/painted  for
corrosion protection. Hot dip galvanised gratings are used
for proper strength and antislip safety.

1 Supporting frame for mixing tower 
Truck clearance height - 3700 mm
1 Platform for weighing and mixing level 
Platform consisting of  catwalks with  galvanized gratings
and galvanized railings.

1 Platform for screen level 
Platform consisting of  catwalks with  galvanized gratings
and galvanized railings.

4.6 Компрессорная станция
Двух поршневой компрессор с ресивером
Все  элементы  смонтированы  на  раме,  пневматика
проложена и подключена, имеется защитный кожух.

Max. производительность 100 м³/ч

Давление 10 – 12 кг/cм²

Ресивер 300 л.

Привод 15 кВт

1 Комплект пневмошлангов 

4.6 Compressed air supply
Two stage reciprocating compressor with compressed air
tank.
Items  mounted  on  frame,  precabled,  pneumatically
connected and equipped with weather protection.

Max. output capacity 100 m³/hr

Pressure 10 – 12 kg/cm²

Content of compressed air tank 300 Ltrs.

Drive 15 kW

1 Pneumatic pipe to the consumers. 

5.Битумное хозяйство
Две  (2)  битумные  емкости  по  30000  л  каждая  с
обогревом  термальным  маслом  пп.  Емкости
оборудованы  сенсорными  датчиками  уровня,
синхронизированными с программой управления AS1.

5.1 Битумная емкость

Цилиндрический  горизонтальный  резервуар  с
регистрами  для  циркуляции  масла  и
теплоизоляцией.

Объём 30000 л (2 емкости)

Толщина 
утеплителя

75 мм

Аксессуары
1 Датчик уровня поплавковый
1 Сенсорный датчик уровня 
синхронизированный с АСУ

Датчик 
температуры

Измерение температуры от 0 
 до 300 ºC

5.2 Маслонагревательная станция

Тип Горизонтальный, 
цилиндрический котёл. 

5.Bitumen supply
2 nos. of thermic oil heated bitumen tank of 30000 litre
storage capacity.  Both tanks provided with 1 no.  Vega
brand level sensor for each tank synchronized with the
aS1 controls in the cabin. 

5.1 Bitumen Tank

Cylindrical horizontal tank with hot oil circulating
tubes in the tank and heat insulation cover.

Capacity 30000 litre (2 NUMBERS QUANTITY)

Insulation with 
rock wool

75 mm

Accessories
Float level gauge + VEGA Level 
Sensors synchronized with the controls

Thermometer
Thermocouple temp. indicator; 0 to 
300 ºC

5.2 Hot oil heater

Type
Normal pressure, oil fired, 
horizontal tubular 3 pass high 
efficiency boiler
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Нормального давления 

Модель Ex – 300

Производительнос
ть

300,000 Ккал/ч

Топливо Дизель

Model Ex – 300

Capacity 300,000 Kcal/h

Fuel LDO
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5.3 Битумопровод

1 Битумный насос 

Производительность 240 л/мин.

Привод 2.2 кВт

Система обогрева Термическое масло

Фланцы и клапана 
битумопроводов

Ручное управление

1 Битумопровод  между  битумной  помпой  и  блоком
дозирования.

Теплоизолированный трубопровод с 3-ходовым
клапаном и контуром обогрева термомаслом. 

Система битумопровода 1 линия

Номинальная ширина DN 50

Система обогрева Термическое масло

Клапан 3 -положения Ручное управление

5.4 Изоляция битумопроводов

Трубопроводы изолированы минеральной ватой и имеют
обшивку  из  листового  металла.  Защитные  кожухи
клапанов  и  насоса  быстросъёмные,  для  лёгкого
технического обслуживания и ремонта.

1  Теплоизоляция  битумной  помпы  и  системы
битумопроводов (1 линия)

Толщина изоляции 50мм

Плотность 80 кг/м³ Rockwool

Обшивка Алюминиевые листы 

5.3 Conveying line

1 Bitumen Transfer Pump system 

Capacity 240 l/min.

Drive 2.2 kW

Heating performance Thermic oil circulation

Suction and pressure flanges 
with shut-off flaps

Manual

1 Conveying line between discharge pump and dosing
unit

Jacketed piping with 3 way valve and auxiliary thermic oil
heating 

Line route (system) 1 line

Nominal width DN 50

Heating performance Thermic oil circulation

3-way change over valve Manual

5.4 Pipeline insulation

The pipelines  are  insulated  with  rock  wool  and  have  a
weather proof sheet metal cover.  Covers on valves and
pumps  are  designed  to  permit  easy   removal  for
maintenance and repair. 
1 Insulation of discharge pump and conveying line (1
line)

Insulation thickness 50mm

Insulation density 80 kg/m³ Rockwool

Sheet metal cover Aluminium cladding 

6.Электрификация и микропроцессорное управление 
– aS1

Программа управления  мирового  уровня Амманн as1  с
промышленным  компьютером,  надёжным  шинным
подключением  и  усовершенствованными  функциями
контроля.
 Микропроцессорный  контроль  для  эксплуатации,
управления и отображения полного цикла производства,
хранения рецептов, параметров завода, производства и
других  рабочих  данных.  Стандартное  оборудование
включает  рабочую  станцию  с  высокотехничным
монитором,  клавиатуру,  мышь,  принтер  для
производственных протоколов и модем.
На экране монитора может отображается весь  процесс
производства  асфальта,  или  отдельная
производственная линия завода. Это позволяет в любой
момент  визуально  контролировать  работу  всех
компонентов  завода.  Все  динамические  процессы

6.Electrification & microprocessor control – aS1

World class controls from Ammann as1 with industrial 
computer controls, robust bus architecture and advanced 
control features.

Microprocessor  control  for  the  operation,  control  and
display  of  the  complete  Ammann  scope  of  delivery,
storage of recipes, plant parameters and production and
operational  data.  The  standard  equipment  comprises  a
workstation including a high resolution full graphic monitor,
keyboard,  mouse,  printer  for  production  protocols  and
modem.
The complete asphalt mixing plant including its measured
values can be displayed on the screen image specific to
the  customer,  corresponding  to  the  material  flow.  This
assures at any time an overview of all plant components.
The plant control processes all dynamic operations of the

http://www.ammann-group.com/en/home/asphalt-mixing-plant/batch-asphalt-mixing-plant/
http://www.ammann-group.com/en/home/asphalt-mixing-plant/batch-asphalt-mixing-plant/


Asphalt mixing plant 
Type: ValueTec

  ООО «ЮнионТехно».
РФ, 129090, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.13/15, кв.45. 

Тел.: +7 495 641-50-56

установки  обрабатываются  системой  в  реальном
времени и представляются на мониторе, благодаря чему
все изменения в работе отображаются на нем в течение
нескольких  миллисекунд  и  позволяют  своевременно
реагировать  оператору.  Программное  обеспечение
содержит большое число параметрируемых функций для
оптимизации и контроля процесса.
Уже  в  течение  многих  лет  оправдавшее  себя
программное  тестирование  дает  возможность  быстрой
диагностики с экрана и облегчает изменение параметров
установки.  Обширные  данные  о  приготовлении  смеси
фиксируются, обрабатываются и могут быть распечатаны
на принтере. В случае неисправностей сообщения о них
появляются как в текстовой форме, так и в виде речевого
предупреждения.
Модульная  конструкция  программного  обеспечения  и
коммутационной  аппаратуры  позволяет  адаптировать
систему под будущие модификации заводов. 
Через модем, который поставляется с оборудованием, у
клиента  есть  возможность  передать  необходимые
данные  для  их  дальнейшей  обработки,  а  наши
специалисты  могут  быстро  диагностировать  ошибки  и
исправить  их,  дистанционно  обновлять  программное
обеспечение.

6.1 Компьютер

-Рабочая платформа AS1
-Системный  блок  с  жестким  диском,  оптический
приводом, клавиатура, мышь, сетевые компоненты. 
-TFT –монитор 19 "
-Интернет  маршрутизатор  со  входом  RJ45  для
подключения к порту доступа в интернет, 
-Источник бесперебойного питания. Позволяет защитить
компьютер  от  скачков  напряжения.  Мощность  ИБП
позволяет  с  случае отключения  питания  сохранить  все
данные и завершить работу.  

-Черно-белый лазерный принтер 

6.2 Программное обеспечение:
1 базовое ПО
1 модуль предварительное дозирование
1 модуль сушильный барабан
1 модуль фильтра 
1 модуль системы подачи заполнителя
1 модуль смесительной башни
1 модуль система подачи вяжущего

6.3 Метод электрозащиты
1 Заземление электрооборудования (Сфера заказчика)

6.4 Коммутационная аппаратура АВР
1 Базовый модуль для дополнительного ввода

6.5 Защитная блокировка

asphalt mixing plant in real time and displays them on the
monitor. Above this, it shows all status changes within a
few milliseconds which enable the operator to intervene
immediately, if necessary. Consisting of proven modules,
the software will  be of configuration specific to the plant
and includes extensive parametric functions to adopt and
optimize  both  the  process flow and the sensory  testing
device.  The  test  images  in  windowing  technique  which
have been proven for many years allow the operator  a
quick  diagnosis  from  the  screen,  and  they  are  a
convenient  support  during  the  setting-up  of  plant
parameters.
The  production  data  are  registered  in  the  extensive
production statistics where they are processed and can be
printed out. Error messages appear in an optical way, as
text windows, and optionally as verbal indication.
The modular design of the software and the switch gear
allow an easy expansion of the control system to future
plant modifications. 

Through the modem which has been part of the standard
scope  of  delivery  for  years,  the  customer  has  the
possibility to transfer data for their further treatment, and
our experts can quickly diagnose problems and remedy
them or transfer software-updates.
6.1 Computer hardware

-Workstation as1 
-Work  station  with  hard  disc,  optical  drive,  keyboard,
mouse and network components.
-Flat screen 19" TFT
-Ethernet router with RJ45 plug to connect with internet
access port at site
-UPS, uninterruptible power supply
-To  bridge  supply  fluctuations  and  for  a  short-term
maintain of the computer operation during power failure.
The capacity  of  the UPS allows a controlled shut-down
incl. data protection.
-Laser printer black/white

6.2  Software
1 Basic software 
1Cold feed module
1Dryer module
1Filter module
1Filler system module
1Mixer tower module
1Binding agent module

6.4 Method of Electrical protection
1Earthing of the plant electricity (Scope of customer)

6.4 Switch gear for auxiliary operations
1 Basic module for auxiliary operations

6.5 Safety Interlock
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6,6 Кабели и материалы для подключения
1 Набор кабелей для подключения аппаратуры
 Кабели,  клемные коробки,  лотки и кабель каналы для
подключения  коммутационной  аппаратуры  и
оборудования.

6.7 Кабина управления

1 кабина управления 

Длинна 5477 mm
Ширина 2078 mm
Высота
Высота внутри

2355
2120

mm
mm

 
Кондиционер:
- Охлаждение и нагрев - мощность 1,5 кВт
Кабина управления с входной дверью, окнами с 3 сторон,
кондиционером,  освещением  и  оборудованием  для
работы  оператора,  состоящим  стула,  стола  для
компьютера и принтера.

1 Лестница к кабине управления
Ширина ступеньки 1000 мм

Высота 775 мм
Элементы лестницы оцинкованы.

6.6 Cables and installation material
1Set of cables for permanent cabling 
Cables, terminal boxes and cable conduits for over ground
cableways between switch gear and the consumers of the
Ammann scope of delivery.

6.7 Control cabin

1 Control cabin

Length 5477 mm
Width 2078 mm
Height
Inside Height

2355  
2120

mm
mm

Air condition:
- cooling and heating capacity 1.5 ton
Control cabin with entrance door, windows on at least 3
sides,  air  condition,  illumination  and  the  equipment  to
operate  the  plant  control,  consisting  of  a  table  for  the
computer and for the printer as well as a pivot chair. 

1 Stairway to control container
Step width 1000 mm

Height, approx. 775 mm
Galvanized notch-boards and gridiron steps.

7. Стальные фундаменты
При  использование  стальных  фундаментов  для
установки  pавода  отпадает  необходимость  в  бетонном
фундаменте  для  монтажа  необходим  только  ровный
плотный грунт.
• Минимальная плотность грунта 2.5 кг/см2

7.Steel foundation
Plant would stand on steel legs and eliminates 
requirement of any civil concrete foundation. Only level 
compact ground is sufficient. 
•  Ground to be compacted to soil bearing capacity of 2.5
Kg/Cm2 

8.Бункер готового асфальта - 50 T

Бункер  служит  для  хранения  готовой  смеси  с
последующей загрузкой в  грузовики.  Бункер состоит из
одного  отсека  для  хранения,  оснащён  пневматическим
затвором для выгрузки 

1,1 Бункер готового асфальта ValueTec
Объём  бункера  рассчитан  исходя  из  плотности
материалов 1,8 т/м³ и углом естественного скоса стенок
27 °.

1 Опорная рама
Высота разгрузки - 3700 мм
1 Корпус силоса - 50 T
Состав силоса:
Камера - 50 т.

Обогрев:
Ворота выгрузки  с электроподогревом.

8.Asphalt storage silo – 50 T

The asphalt storage serves to store the finished asphalt
and to load it onto vehicles. There is one chamber to store
the asphalt, and the feeding is effected by a pneumatically
operated gate. 

1.1 Asphalt storage silo ValueTec
The  content  of  the  mixed  material  compartments  are
calculated at a density of 1.8 t/m³ and an angle of repose
of 27º.

1 Suppoerting frame
   Clearance height – 3700 mm 
1 Silo body – 50 T   
Silo contents:
Chamber – 50 Ton

Heating:
Chamber with electrically heated discharge flaps. 
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Датчики
Бункер оснащен датчиком максимального уровня 

1 Изоляция 

Толщина изоляции 50mm

Плотность 80 kg/m³ Rockwool

Обшивка Стальные проф. листы 

. 
1 Лестница от земли до платформы миксера  
 Ступени, перила, ограждения – оцинкованы

1.2 Электрощит бункера готового асфальта

1 Базовый модуль бункера асфальта

1.3 Программное обеспечение

1 Модуль бункера асфальта

Sensory mechanism
Chamber consisting high level sensor for level measuring.

1 Insulation

Insulation thickness 50mm

Insulation density 80 kg/m³ Rockwool

Insulation lining Corrugated sheet 

1 Stair from level 0 to the mixing platform
Galvanized notch-boards, grid iron steps and railings.

1.2 Switch gear for asphalt storage silo

1 Basic module for asphalt stoarage silo

1.3 Software

1 Hot mix storage module
9.Силос привозного заполнителя – 1 x 25м³
1 Элеватор подаёт заполнитель из силоса в весовой 

комплекс на смесительной башне. 

Верхняя часть элеватора со ревизионными дверцами и
съёмным  кожухом,  приводной  вал  с  опорными
подшипниками, привод, платформа для обслуживания и
желоб выгрузки. 
Нижняя часть элеватора с цепью, корпус с ревизионными
дверцами,  нижним  валом  с  подшипниками  и  желобом
загрузки.
Привод – 1.5 kW

11.7м  Элеватор  с  лентой  и  ковшами  для  силоса
собственного заполнителя (встроенного под фильтр)
и  17.6  м  элеватор  для  силоса  привозного
заполнителя.
Пыленепроницаемый  корпус  с  разделительной
перегородкой, лентами и ковшами.

 1 Силос привозного заполнителя
Силос,  состоящий  из  опорной  рамы,  корпуса  и
пневматической  системы  аэрации  конуса
(дезинтегртора),  внутренней  трубы  для  загрузки,

Лестниц, ограждений и платформы на крыше силоса

Объём 25 м³

Диаметр 2000 мм

9.Imported filler system – 1 x 25 m³
1 Foreign filler bucket elevator to convey filler from
filler silo to surge hopper    on mixing tower

Head station consisting of a housing with inspection flaps
and  removable  hood,  drive  shaft  with  external  roller
bearing,  drive  unit,  three  sided  maintance  platfom  and
outlet chutes. 
Foot  station  every  train  consisting  of  a  housing  with
inspection doors, bottom shaft with slide bearings and filler
inlet chute. 
Drive – 1.5 kW

11.7 m of shaft with belt and buckets without inline
silo and 17.6 m with inline silo.

Dust  proof  shaft  with  parting  wall,  conveyer  belts  and
screwed buckets.

1 Imported filler silo

Silo  consisting  of  supporting  frame,  silo  body
with manhole and pneumatic filler  disintegrator
in the discharge cone, internal feeder pipe and
basket ladder or transition piece to the silo roof.

Content 25 m³

Diameter 2000 mm
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Силос оснащён трубой для загрузки наполнителя из
цементовоза посредством пневмоподачи. Filler silo provided with pipe arrangement required for

connection to pnuematically top up the filler silo

1 Фильтр силоса привозного заполнителя
Фильтр  с  механическим  элементом  очистки,  защитной
крышкой и ревизионными дверцами. 

Площадь фильтрующего 
элемента  

20 м²

Привод очистки 0.18 кВт

1 Ручной затвор на конусе разгрузки силоса 

1 Exhaust filter for imported filler silo
Filter with mechanical dedusting, weather protection roof
and housing with inspection doors. 

Filter surface 20 m²

Drive de-dusting 0.18 kW

1 Shutting flap at silo discharge, manually operated

10.Кабели с быстросъемными соединениями и 
Стальные фундаменты

При  использование  стальных  фундаментов  для
установки  завода  отпадает  необходимость  в  бетонном
фундаменте  для  монтажа  необходим  только  ровный
плотный грунт.
• Минимальная плотность грунта 2.5 кг/см2

10.INTERUNIT CABLES AND Steel foundation

Plant would stand on steel legs and eliminates 
requirement of any civil concrete foundation. Only level 
compact ground is sufficient. 
•  Ground to be compacted to soil bearing capacity of 2.5
Kg/Cm2 

Цена  на  условиях  поставки  DDP РФ,  г.  Москва,
включая  шефмонтаж,  пуско-наладочные  работы  и
обучение специалистов заказчика составляет:

ПО ЗАПРОСУ.

ПРИХОД ЗАВОДА НА СКЛАД ЮНИОНТЕХНО: АПРЕЛЬ 2017 г.

Условия оплаты: По договоренности.

Гарантия на все оборудование:
12 месяцев со дня запуска оборудования

в работу.

С уважением, 
Региональный менеджер по продажам
Джумалиев Назар 
ООО «ЮнионТехно» 
Официальный дилер «AMMANN» 
Тел.раб.: +7-495-641-50-56 
Моб.: +7-916-983-77-44
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