
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Горизонтальный цементный бункер Carmix Carsilos 36 м3:
• Горизонтальный цементный силос/бункер с винтовым шнеком и электронной системой измерения;
• Объем – 36 м3;
• Электронно-весовая система дозирования выгрузкой с цифровым управлением и контролем;
• 4 телескопические ножки-стойки для облегчения транспортировки, установки и демонтажа. 

Не требуется дополнительное подъемное оборудование;
• Вибраторы;
• Разгрузочный винтовой конвейер;
• Высота выгрузки – до 4,2 м;
• Электрическая панель управления;
• Необходимое трехфазовое напряжение 380 V, 50 Hz;
• Потребление энергии 12 кВ;

Стоимость на условиях DDP Ростов-на-Дону – Цена по запросу.
Условия оплаты – по согласованию.
Срок поставки – 4-6 недель.

Горизонтальный цементный бункер Carmix Carsilos 16 м3:  –  Цена по запросу
Срок поставки – 4-6 недель. 
Горизонтальный цементный бункер Carmix Carsilos 26 м3:  –  Цена по запросу
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Оптимальная производительность CARSILOS достигается при совместном 
использовании другого оборудования CARMIX 

Мобильный бетонный завод CARMIX - область применения:
- для производства бетона на удаленных объектах,  марка  бетона M50-M450;
- для производства раствора для кирпичной кладки;
- заливка бетона свайные конструкции
- заливка полов, фундаментов, плит перекрытий, оснований, блоков, опор мостов и т.д.
- для заливки дорог, тротуаров и придомовых территорий;
- для производства железобетонный изделий (бордюрный камень, кольца, колодцы, 
световые столбы, перемычки, фундаментные блоки и подушки, лотки, марши, площадки)

Carmix - это решение для Вас:
- экономия на каждом кубе бетона от 800 до 3000  рублей 
- постоянный контроль и гарантия качества бетонной смеси (электронная система 
взвешивания)
- уход от местных бетонных монополий - у вас собственное производство
- возможность производства бетона на удаленных строительных площадках
- удобство выгрузки бетона - за счет поворотной бочки (можно заливать и полы и ленточный 
фундамент быстро и качественно)
- мобильность и простота передислокации техники с объекта на объект
- производительность 10-15 кубов в час, т.е. более 100 кубов в смену
- управление - 1 оператор.
– быстрая окупаемость, лизинг, рассрочка аренда.

Бетонирование свай
нефтедобывающей

платформы

Производство 1500 кубометров
бетона посередине Каспийского

моря, в 220 км от Астрахони

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

Эльбрус: как строятся
канатные дороги на самой
высокой горе в Eвропе?

Шесть единиц спецтехники в
суровых высокогорных условиях
должны полностью обеспечить

бетонной смесью строительство
новой канатной дороги.

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

Строительство набережной
в городе Тамань,

Краснодарский край

Чтобы уйти от монополий бетонных
заводов, многим компаниям ничего

не остается, как начать самим
обеспечивать себя бетоном.  

Подробнее на нашем сайте:
carmix-russia.ru

http://carmix-russia.ru/carmix-na-stroitelstve-naberezhnoj-taman-krasnodarskij-kraj.php
http://carmix-russia.ru/ehlbrus-i-carmix-kak-stroyatsya-kanatnye-dorogi-na-samoj-vysokoj-gore-v-evrope.php
http://carmix-russia.ru/beton-dlya-neftedobyvaushchei-platformy.php
http://carmix-russia.ru/beton-dlya-neftedobyvaushchei-platformy.php
http://carmix-russia.ru/ehlbrus-i-carmix-kak-stroyatsya-kanatnye-dorogi-na-samoj-vysokoj-gore-v-evrope.php
http://carmix-russia.ru/carmix-na-stroitelstve-naberezhnoj-taman-krasnodarskij-kraj.php


Модель: Carsilos 

Бренд: Carmix 

Производитель: Metalgalante S.p.A., Италия

SPF 16 SPF 26 SPF 36

Общая 
вместимость 16 м3 26 м 3 36 м 3 

Общий вес в пустом
состоянии 2800 кг 3500 кг 4000 кг

Потребляемая 
мощность 10 кВт 12 кВт 12 кВт 

Напряжение 
трехфазной сети 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 

Макс. шаг 
телескопич. 
подъемников

1200 мм 1200 мм 1200 мм 

Ширина для 
транспортировки 2490 мм 2490 мм 2490 мм 

Высота для 
транспортировки 2700 мм 2700 мм 3000 мм 

Длина для 
транспортировки 
(без фильтра)

4250 мм 7450 мм 7450 мм 

Длина для 
транспор-ки (с 
фильтром)

4900 мм 8100 мм 8100 мм 

Основные преимущества CARSILOS

1. Экономия времени и средств, по сравнению с доставкой на стройплощадку 
мешков/биг бэгов с цементом (Carsilos заполняется цементом с помощью простого 
цементовоза за полчаса)
2. Экономия времени и средств на растаривания мешков с цементом (не нужен 
дополнительный персонал на растаривание. Скорость выгрузки цемента силосом гораздо
выше.)
3. Экономия средств на хранение цемента на стройплощадке. (нет необходимости 
укрывать мешки или биг бэги от непогоды)
4. При оптимальном расположении инертных материалов, а также использования 
Carsilos на стройплощадке, бетоносмеситель с самозагрузкой Carmix 3.5 ТТ, который 
способен производить 3.5 м3 бетона за замес, работает быстрее и более эффективнее. 
Время, требующееся Carmix на загрузку материалов, замес и выдачу бетона сокращается
на 1-2 минут за замес. Следовательно, за 8-и часовую смену, это выражается в 
дополнительных 14-15 м3 бетона. 



Обучение оператора Бесплатно

Ввод в эксплуатацию Бесплатно

Проведение контрольных замесов бетона Бесплатно

Консультации по работе техники Бесплатно

2 бака для воды (1.260 литров каждый), насос и 
водомерный счетчик 

Цена по запросу

беспроводной пульт управления запуска/остановки 
конвейера

Цена по запросу

2 оси, одна поворачивающаяся, 4 колеса, для 
перевозки бункера по стройплощадке

Цена по запросу

фильтр для сбора пыли с пылесборным бункером Цена по запросу

Если вы хотели бы получить больше информации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Буду 
рад проконсультировать вас по бетонной технике, способам ее применения и поделиться опытом снижения 
издержек при строительстве.
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