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Описание и принцип работы бетоносмесителей БП_1Г_100 и БП_1Г_160

БП_1Г_100/160AMPLITUDA
V I B R O P R E S SV I B R O P R E S S

 Фото, видео работы, подробное описание размещены на сайте предприятия http://амплитуда74.рф

+7(963) 470 3515;
+7(932) 300 0736;
+7(964) 242 4478

стоимость 
бетоносмесителя

 БП_1Г_160

128 000 руб.
(НДС не начисляется)

 Бетоносмесители принудительного действия БП_1Г_100 и БП_1Г_160  применяется для производства как 
подвижных, так и жестких формовочных бетонов, а также для производства легких бетонов с большим количеством 
добавок. 
 Смесители принудительного действия БП_1Г_100/160 обеспечивают хорошее качество перемешивания. 
Универсальность смесителей этого типа позволяет производить бетоны и растворы различной подвижности и 
плотности, в том числе формовочные и жесткие бетоны.
 Смесители БП_1Г_100/160  с горизонтально расположенным валом, представляет собой корытообразную 
емкость, на торцах которой установлены подшипниковые узлы. Ёмкость бетоносмесителей, объемом 100 и 160 литров 
по загрузке - сварная конструкция из листов металла толщиной 10 мм - торцевые стенки и 8 мм - радиальная стенка. 
Внутри емкости расположен один горизонтальный вал с закрепленными на нем 4-мя перемешивающими лопатками. 
Смеситель поставляется в варианте без брони. Броня устанавливается по желанию заказчика и представляет собой 
приварные пластины из листа 6мм. Броня накладывается и приваривается по торцевым плоскостям и в радиальном 
направлении вращения вала с лопатками смесителя.
 Низкая стоимость и хорошее качество перемешивания - несомненный плюс смесителей БП_1Г_100/160 с 
горизонтально расположенным валом, смесители подобной конструкции в основном применяются на предприятиях, 
производящих сухие и полусухие строительные смеси, когда требуется получение небольшого объема однородной 
массы.
 Смесители принудительного действия БП_1Г_100/160, производства предприятия ООО «Амплитуда», 
рассчитан по объёму на производительность вибропрессов «FORTezza_250М» и «FORTezza_250А».
 Бетоносмесители нашего производства для удобства эксплуатации могут устанавливаться на различные по 
высоте металлоконструкции - эстакады (рассчитываются, изготавливаются и поставляются по индивидуальному 
заказу).
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ
 В бетоносмеситель, при вращающемся роторе, производится загрузка компонентов смеси (цемент, щебень, 
вода).Через 1…2 минуты перемешивания при вращающемся роторе, вручную открывается шибер бетоносмесителя и 
производится разгрузка через окно в нижней части корпуса смесителя.

Гарантия 1 год с момента отгрузки оборудования заказчику.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ БП_1Г_100/160 

 1.  Рама;
2. Корпус;
3. Приводной узел вала смесителя;
4. Электрошкаф и пульт управления электрический; 
5. Подвод воды;
6. Затвор (шибер); 
7.  Ручка открывания затвора.

Эксплуатационная документация:
- паспорт (инструкция по эксплуатации) бетоносмеситель 
принудительный БП1Г100/160
- паспорт редуктор привода;
- паспорт эл. двигатель привода;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ БП_1Г_100/160

Тип смесителя    принудительный 
Кол-во валов    1 (один) горизонт. вал
Производительность, м3/час  4…5
Частота вращения ротора, об/мин  40
Мощность эл. двигателя,кВт  4 
Объём загружаемого материала, л 100/160
Объём выгружаемого материала, л 60/120
Время перемешивания, сек  60-120
Электроснабжение - напряжение, В 380
Открывание затвора   ручное

Применяемость в комплектациях вибропрессов:
F_250M; F_250А; F_250АМ. 

стоимость 
бетоносмесителя

БП_1Г_100

95 000 руб.
(НДС не начисляется)
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проектирование, производство, продажа
вибропрессов FORTEZZA и оборудования

      

AMPLITUDA
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