
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Проект BREMER AG, Paderborn

Установка для приго- 
товления особого бетона
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D__ Дозирование полипропиленовой и 
    стальной фибры, полностью в авто- 
   матическом режиме, с ленточным   
   транспортёром для подачи в смеситель

E__Площадка смесителей
  2 интенсивных смесителя RV24 с системой  
  автоматической очистки и отсосом остатка  
  воды

F__Под площадкой смесителей

  n 2 передвижных устройства передачи 
   бетона: накопитель под смесителем  
   (контрольные весы) для погрузки в   
   ковш погрузчика
	 	 n		Дополнительные промежуточные   
   конические бункеры для загрузки   
   бетона в автобетоносмеситель

Компания АЙРИХ проектирует установки, 
отвечающие запросам потребителей, с  
одной или с несколькими линиями сме-
шивания, как основной пакет оборудо-
вания или комплексную установку

В зависимости от требований заказчика, реа-
лизуются башенные, линейные или ступен-
чатые установки, или комбинированные уста-
новки. 

A__Уровень загрузки  
  Многокамерный силос с 8 камерами,   
  лазерной системой измерения уровня   
  заполнения и обогревом

B__Первая площадка взвешивания 
  n 8 дозирующих затворов (нержавею-  
   щая сталь) с осушительным устройст- 
   вом для силоса

	 	 n  Центральные основные весы для  
   заполнителей (песок, щебень)

	 	 n	 13 шнеков-дозаторов вяжущего  
   материала

	 	 n  2 активных фильтра для беспылева- 
   ния обоих приёмных бункеров и обоих  
   смесителей RV24

	 	 n  3 пневмообрушителя для активации  
   выгрузки

	 	 n  Трубопровод тёплого воздуха с 8 кла- 
   панами для регулирования обогрева  
   камер

	 	 n  8 контрольных устройств температуры

C__Вторая площадка взвешивания  
  с поворотным распределителем, уст- 
  ройством стыковки, 2 приёмными бун- 
  керами над смесителями и быстрой   
  выгрузкой

Проект BREMER AG, г. Падерборн: 
Основные данные реализованного проекта
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www.eirich.com

Промышленная техника смешивания 
и тонкого измельчения
Традиция и инновации с 1863 года
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во всём мире:
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Eirich India Pvt. Ltd.
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Isando, ЮАР

ООО Айрих Машинентехник
ул. Уржумская, 4, строение 2
129343 Москва, Российская Федерация
Телефон: +7 (495) 771 68 80, Факс: +7 (495) 771 68 79
E-mail: info@eirich.ru, Internet: www.eirich.ru

ООО Айрих Машинентехник
ул. Стартовая 20, офис 302
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Айрих предоставляет широкий спектр услуг в сфере промышленной 

подготовительной техники. Основным пунктом является смесительное 

и помольное оборудование с ноу-хау, берущим свое начало в более чем 

150-летних партнерских отношениях с пользователями, институтами и 

научно-исследовательскими центрами. 

Действовать глобально и при этом быть близко к клиенту – с такой 

философией компания Айрих заняла прочное место во всех важнейших 

экономических регионах. 

На переднем плане стоит инновационная техника и производство 

оборудования для решения сложных задач из одних рук. Прикладная 

техника и технология производства с собственной лабораторией, высокий 

уровень производства и обширный сервис являются идеальной базой для 

разработки современных, экономичных технологий для многочисленных 

отраслей. 

Строительные материалы – керамика – стекло – углеродные массы – 

аккумуляторы – фрикционные и тормозные накладки – металлургия – 

литье – экология 


