Цены на продукцию завода
(действуют до 30.04.2019 г.)
6 листов

лист №1

Комплексы

Комплексы, установки, бетонные заводы, малогабаритные установки

Наименование

Цена,
тыс.рублей

"Рифей-Буран-5,0-750"

3210,0

Состав (основные узлы)

Назначение

Вибропресс, дозатор, смеситель,
транспортер, маслостанция,
модуль подачи поддонов, пульт
управления, электрошкаф и т. д. согласно
паспорту, "пуансон-матрица" 1 шт. (101)

Изготовление
мелкоштучных
бетонных изделий
широкой номенклатуры
методом
вибропрессования

Вибропресс, Модуль загрузки смеси,
Модуль загрузки смеси второго слоя (опция),
УН-1 Установка насосная формующего блока,
Пульт управления прессом, Модуль подачи поддонов
Модуль разгрузки поддонов, Модуль кантования поддонов,
Модуль очистки поддонов (опция), Штабелер повышающий,
Штабелер понижающий, Пульт управления модулями поддонов
Пуансон матрица 1 шт. , Стеллаж однорядный - 1шт
Оснастка вилочная - 1шт, Поддон технологический - 30 шт
Пневмошкаф, Компрессор

*Полный комплект смотреть
лист 6 (Рифей-Прогресс)

"Рифей-Полюс-5,0-550" 2908,0
"Рифей-Удар-Р-5,0-350" 1638,0
"Рифей-Удар-Автомат5,0-350-вес"

1933,0

новинка!

"Рифей-Буран-2-7,0-750" 3903,0

"Рифей-Прогресс-ШП"

8260,0

РБМ-30 (мобильный) 3375,0
РБМ-30 - Зима*

4355,0

"Рифей-Бетон-15"

2235,0

Смеситель, скип, дозатор цемента, дозатор
воды, дозатор заполнителя,рама бетонного завода,
конвейер винтовой,пневмооборудование,компрессор,
насос подачи воды, пульт управления ПУ-МА(см. лист №4)
*полный комплект сэндвич панелей и элементов стыковки,
две подъемные утепленные крышки, два окна, дверь, регистры

Бетонные заводы

"Рифей-Бетон-Зима-15"* 3465,0
"Рифей-Бетон-25"

2490,0

"Рифей-Бетон-Зима-25"* 3720,0
"Рифей-Бетон-45"

3800,0

"Рифей-Бетон-Зима-45"* 5200,0
"Рифей-Бетон-60"

5200,0

Смеситель, скип, дозатор цемента,
дозатор воды, дозатор заполнителя,эстакада,
конвейер винтовой, пневмооборудование,
пульт управления автомат

Приготовление
товарного бетона и жестких
бетонных смесей

*Подробнее смотреть лист 5
(Бетонные заводы)

*полный комплект сэндвич панелей
и элементов стыковки,
две подъемные утепленные крышки,
два окна, дверь, регистры

СДА - Автоматические
система дозирования

"Рифей-Бетон-Зима-60"* 6800,0
"Рифей-Бетон-Конвейер 38"

3200,0

"Рифей-Бетон-Конвейер 56"

4600,0

"Рифей-Бетон-Конвейер 72"

5100,0

"РБУ-1100-СДА-24"

3490,0
2289,0

"РБУ 550-СДА-15"
"РБУ 550-СДА-24"

2449,0

"РБУ 750-СДА-15"

2525,0

"РБУ 750-СДА-24"

2685,0

Смеситель, лентоный транспортер,
дозатор цемента, дозатор воды,
дозатор заполнителя,эстакада,
конвейер винтовой, пневмооборудование,
пульт управления автомат

Смеситель, блок дозаторов,
дозатор заполнителя,
пульт управления ПУ-СДА,
конвейер ленточный КЛ-650-7-120,
конвейер ленточный КЛ-650-7-120 Ш,
эстакада смесителя, пневмооборудование

Дозирование
компонентов,
транспортировка,
изготовление
бетонных смесей

Форма оплаты любая. НДС не предусмотрен. Отгрузка оборудования после 100% оплаты.
Завод "Стройтехника" осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Доставка оборудования покупателю,пуско-наладочные работы, обучение персонала оплачивается дополнительно.

Цены на продукцию завода
(действуют до 31.12.2018 г.)
6 листов

лист №1

Комплексы, установки, вспомогательное оборудование

установки

Малогабаритные

Установки

Комплексы с системой дозирования

Производственные комплексы

СД - системы
дозирования

Наименование
"РБУ-550-СД-15"
"РБУ-550-СД-24"
"РБУ-750-СД-15"
"РБУ-750-СД-24"

Цена,
тыс.рублей

Состав (основные узлы)

Назначение

2022,0
2182,0

Смеситель, блок дозаторов,
дозатор заполнителя,
пульт управления ДЗ-3К,
конвейер ленточный КЛ-550-5,0,
конвейер ленточный КЛ-550-5,0-Б,
конвейер винтовой,
эстакада смесителя, пневмооборудование

Дозирование
компонентов,
транспортировка,
изготовление
бетонных смесей

2143,0
203,0

"Рифей-Полюс + Бетон-25"

4849,0

"Рифей-Буран-Эстакада-25"

4845,0

"Рифей-Полюс-Эстакада-15"

4400,0

"Рифей-Удар-Эстакада-15"

3435,0

"Рифей-Буран-2-750-СДА"

5477,0

"Рифей-Буран-750-СДА" 4882,0

Вибропресс,маслостанция,модуль подачи поддонов,
пульт управления, электрошкаф, “пуансон-матрица”,
смеситель, скип,дозатор цемента, дозатор воды,
дозатор заполнителя,эстакада, конвейер винтовой,
пневмооборудование,пульт управления авт.,
перекидной транспортер

Вибропресс,маслостанция,
модуль подачи поддонов,
пульт управления, электрошкаф,
узел “пуансон-матрица”, смеситель,
скип,дозатор цемента, дозатор воды,
дозатор заполнителя,эстакада,
конвейер винтовой,пневмооборудование,
пульт управления авт.,

Изготовление мелкоштучных
бетонных изделий широкой
номенклатуры методом
вибропрессования+
приготовление товарного
бетона и жестких
бетонных смесей

Вибропресс, смеситель,транспортер, маслостанция,
модуль подачи поддонов, пульт управления,
электрошкаф, “пуансон-матрица” дозатор заполнителя,
дозатор воды, дозатор цемента,
пневмооборудование, пульт управления СДА,
транспортер,конвейер винтовой

"Рифей-Буран-750-СД" 4587,0
"Рифей-Полюс-550-СДА" 4453,0

"Рифей-Полюс-550-СД" 4181,0

Вибропресс, смеситель,транспортер, маслостанция,
модуль подачи поддонов, пульт управления,
электрошкаф, “пуансон-матрица” дозатор заполнителя,
дозатор воды, дозатор цемента, пневмооборудование,
пульт управления СД/CДА, транспортер,
конвейер винтовой

Изготовление мелкоштучных
бетонных изделий широкой
номенклатуры методом
вибропрессования+
приготовление товарного
бетона и жестких
бетонных смесей

"Рифей-Полюс-750-СД" 4302,0
"Рифей-Удар-550-СДА"

3683,0

"Рифей-Удар-350-СД"

2945,0

Вибропресс, смеситель,транспортер, маслостанция,
модуль подачи поддонов, пульт управления, электрошкаф,
“пуансон-матрица” дозатор заполнителя, дозатор воды,
дозатор цемента, пневмооборудование,
пульт управления СД/CДА, транспортер,
конвейер винтовой

"Рифей-Рам-3,5-150"

990,0
"Рифей-Рам-3,5-150-П" 1042,0
"Рифей-Рам-3,5-350-П" 1142,0
"Рифей-Арболит-3,5-1000А"

"Рифей-Кондор”
без смесителя

753,0
250,0

Вибропресс, смеситель, транспортер,
маслостанция, накопитель, пульт управления,
электрошкаф и т. д. согласно
паспорту, "пуансон-матрица" 1 шт. (101.6)

Вибропресс, узел “пуансон-матрица”,
поддоны 5 шт.

520,0

Вибропресс, смеситель напольный V=150 л.,
транспортер, узел “пуансон-матрица”,
монобункер, поддоны-5шт., стеллаж

"Рифей-Кондор-150-ТСП” 620,0

Вибропресс, смеситель напольный V=150 л,
конвейер,узел “пуансон-матрица”,
поддоны-5шт., стеллаж,
модуль подачи поддонов, модуль загрузки смеси

"Рифей-Кондор-150-ТБ”
базовый вариант

базовый вариант

Изготовление
мелкоштучных
бетонных изделий
широкой номенклатуры
методом
вибропрессования

Изготовление мелкоштучных
бетонных изделий
широкой номенклатуры
методом вибропрессования

*Подробнее смотреть лист 4
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