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Виброустановка для производства
декоративных бетонных изделий

Описание:

Оборудование представляет из себя металлоконструкцию (из листового
металла толщиной 4 мм., раскрой которого производится на лазерном станке и
профильной трубы 80 х 80 х 3), оснащённую комплектами высокопрочных,
эластичных форм, благодаря которым можно производить различные изделия.



Данное оборудование оснащено двумя вибродвигателями:
380 V, либо 220 V (по желанию заказчика) 0,5 кВт каждый.

Габариты установки:





Длина – 2,50 м
Ширина – 80 см
Высота – 90 см
Вес ± 600 кг (металлоконструкция с комплектом форм)

Оборудование позволяет производить:
1. Декоративные наборные блоки и
колонны (рядные, угловые,
конечные).
Применяются как:
- наборные элементы для столба
двухстороннего забора
- декоративные колонны, тумбы

Размеры готовых изделий:
Блок - 32x32 см
Колонна – 32 Ø
Высота – 15 см
Вес – 19 кг

2. Пазогребневые блоки.
Могут применяться:
- в монтаже двухстороннего забора
- в качестве облицовочного
декоративного блока
- в качестве перегородочного блока
в помещении (из гипса)

Размеры готовых изделий:
Блок - 32x12 см
Высота – 15 см
Вес – 12 кг

Видео

Подробности о работе оборудования
можно посмотреть на видео

Чтобы открыть видео,
нажмите на картинку

Принцип сборки и работы оборудования
В сборке участвуют следующие элементы:
- комплекты форм (для заборных блоков, для пазогребневых блоков, для колонн)
- металлические перегородки
- вставки (для создания пустот)

Путем простого монтажа вышеперечисленного, можно
менять производимый продукт.

Возможности виброустановки за один цикл
При такой комплектации можно
изготовить 12 наборных блоков.
Они могут быть, как рядные, как
угловые, как конечный, так и
просто тумбы без пазов.

Крышка на столб изготавливается отдельно на
вибростоле, в форме, которая также идёт в
комплекте.

Необходимые материалы для изготовления 12 блоков и одной крышки столба:
Наименование материала
Песок мытый (фракции 0,6 - 0,8)
Цемент белый (Турция, Дания)
Пластификатор для бетона
Пигменты для бетона*
Краситель-пропитка

Количество
200 кг
50 кг
500 гр
1-1,5 кг
50 мл

Цена**
90 руб.
500 руб.
70 руб.
150 руб.
50 руб.

Возможности виброустановки за один цикл

Убираем вставки для создания пустоты,
добавляем металлические перегородки
и дополнительный комплект форм.
(делим каждую ячейку надвое)

При такой комплектации можно изготовить
24 пазогребневых блока (1,15 м2).

Блоки можно производить как
односторонние, так и двухсторонние.

Необходимые материалы для изготовления 24 – х пазогребневых блоков:
Наименование материала
Песок мытый (фракции 0,6 - 0,8)
Цемент белый (Турция, Дания)
Пластификатор для бетона
Пигменты для бетона*
Краситель-пропитка

Количество
230 кг
60 кг
600 гр
1-1,5 кг
50 мл

Цена**
100 руб.
600 руб.
80 руб.
150 руб.
50 руб.

* - Пигмент добавляется при необходимости получения другого цвета (вся продукция на фото
изготовлена без добавки пигмента, только белый цемент и краситель-пропитка).
** - Цены в таблице приведены исходя из средних рыночных цен на 1 сентября 2019 года.

Расчёт себестоимости готовой продукции

Себестоимость 1 блока
габаритами 32x32x15 – 55 рублей
Рыночная цена:
от 450р и выше.

Себестоимость 1 столба с крышкой
высотой 1м 90 см – 710 рублей
Рыночная цена:
от 6000р. и выше.

Себестоимость 1 пазогребневого
блока – 35 рублей
Себестоимость
24 блоков (1,15 м2) – 830 рублей
Рыночная цена 1 блока:
от 240 и выше.

Готовая продукция

Готовая продукция, позволяет выстраивать красивый, декоративный,
двухсторонний забор путём простого и удобного монтажа

Комплектация и цены
Наименование

Фото

Цена

Металлоконструкция,
оснащенная двумя
вибродвигателями и 12
вставками для создания
пустоты

199.000 р.

(вид вставки: рядные, конечные и
т.д. - по желанию заказчика)

Комплект форм для
изготовления наборного
блока
(форма без паза текстура на выбор)

Цена за 1 комплект
с пазом – 4.500 р.
Цена за 1 комплект
без паза – 4.000 р.

Комплект форм для
изготовления пазогребневого
блока

Цена за 1 комплект
- 2.900 р.

Форма крышки на столб

Цена за 1 шт.
– 5.400 р.

Дополнительные вставки
для создания пустот

Цена за 1 шт.
– 3.050 р.

Виброустановка с минимальной комплектацией - от 247.000 руб.
(комплектация виброустановки выбирается заказчиком)

Вспомогательное оборудование и инструменты

Бетономешалка, 0,5м3

Тачка строительная
(для транспортировки готовой смеси)

Рохля
(для транспортировки
готовой продукции)

Мойка высокого давления
(для быстрой чистки оборудования и
комплектующих форм
от остатков бетона и пыли)

Инвентарь
(лопата, кельма, ковш, ведра,
весы, мерные стаканы)

