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Расширение аэропорта в г. Франкфурт на Майне. 
Бетон для сборных элементов надстройки сущес 
твующей автострады. 

Стадион в Йоханнесбурге, ЮАР, бетон для  
фасадных элементов 

Ветрогенераторы, бетон высокой прочности  
для бетонных элементов

Замысел станет реальностью:
Благодаря ноу-хау и правильной 
смесительной технике!

Современные сооружения часто строятся 
из бетона или при помощи бетона. Гарантию 
производства бетона определенных свойств 
и требуемого качества для реализации 
замыслов архитекторов и застройщиков 
обеспечивает бренд АЙРИХ со своим 
ноу-хау в области разработок техники и 
технологий для смешивания на протяжении 
более ста лет.

Качество продукта всегда напрямую 
зависит от качества смешивания!

Центральное место при производстве 
бетона занимает смесительная уста-
новка, которая является основой для 
выполнения требований по дизайну, ка-
честву и стоимости. Использование сме-
сительного оборудования АЙРИХ является 
гарантом достижения намеченной цели, 
независимо от того, какой тип бетона 
используется для реализации проекта. 
Производители разных видов бетонных 
изделий и строительные предприятия могут 
рассчитывать на производственные усло- 
вия, обеспечивающие неизменный резуль-
тат. Качество смеси может быть в любое 
время проверено и подтверждено в лабо-
ратории фирмы АЙРИХ при испытаниях 
с использованием исходных материалов 
заказчика!

Смесительная техника АЙРИХ имеет 
отличную репутацию в области произ-
водства бетонов по всему миру. В своих 
многочисленных проектах инженеры всего 
мира полагаются на надежность и гибкость 
специальной системы смешивания ком- 
пании АЙРИХ. Они знают, что при помощи 
этого оборудования можно очень эффек- 
тивно организовать производственные 
процессы.

Компания АЙРИХ является партнером в 
исследовательской работе многих извест-
ных университетов, техникумов и прочих 
учебных заведений соответствующих 
отраслей промышленности.
В лабораториях компании проводится 
опробация новейших достижений и их вне-
дрение в технологическую конструкцию 
смесителя. Современное оборудование не- 
сет пользу каждому потребителю. Име-
ющиеся смесительные установки могут 
быть в любое время модернизированы с 
учетом новых разработок. 

Смесительное оборудование АЙРИХ: 
м³ за м³ идентичных характеристик для 
достижения высочайшего  качества!  

Пример:
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Тот, кто хочет получить качество, 
cмешивает на оборудовании АЙРИХ

Смесительная техника  
АЙРИХ гарантирует для  

всех видов бетона вос-
производимый результат  

на высочайшем уровне. 

Смесители АЙРИХ без проблем справля-
ются с любой консистенцией, настраивают-
ся в соответствии с любыми свойствами 
сырья и гарантируют воспроизводимый 
результат высочайшего уровня для всех 
видов бетона. 

Сюда относится:

n Кровельный бетон

n Облицовочный бетон

n Бетон для железнодорожных шпал

n Пенобетон

n Фибробетон

n Самоуплотняющийся бетон

n Полимерный бетон

n Cерный бетон

n Высокопрочный бетон

n Ультра-сверхпрочный бетон

Будь это производитель бетонных блоков 
и плит, труб или крупногабаритных архи-
тектурных элементов, кровельных покры-
тий или элементов энергетической техники, 
мостов, стадионов или других проектов 
инфраструктуры: 
смеситель АЙРИХ обеспечит предска-
зуемый результат высочайшего каче-
ства. Архитекторы и строители высоко 
ценят это!

Отзывы клиентов компании АЙРИХ:
„Бетон любого вида и любой консистенции 
готовится быстро и качественно.“

„Бетон лучше поддается обработке и 
менее склонен к выпотеванию.“

„Благодаря лучшему распределению 
цемента, пигментов и химических добавок 
их расход сокращается в несколько раз.“

„Связующие вещества активируются. 
Повышается ранняя и конечная прочность 
бетона.“

„Значительно снижается брак, особенно 
облицовочных поверхностей.“

„Незначительное рассеивание 
качественных показателей.“
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Ремонт фасадов в доме LEO в г. Франкфурт на Майне
Фасады из белого высокопрочного бетона с арми-
рованным волокном, приготовленного в смесителе 
АЙРИХ  

Пример:
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Уникальное смесительное  
оборудование для плановой  
организации производства

Нет ни одного известного на рынке вида 
бетона, который нельзя было бы пригото-
вить в смесителе АЙРИХ. В одном и том 
же смесителе можно производить самые 
разные виды бетона.  Вы можете расширить 
свой ассортимент и целенаправленно 
развивать свое предприятие.

Специальный принцип смешивания обес- 
печивает надежное и успешное производ- 
ство бетона. В отличии от всех остальных 
систем смешивания, в системе АЙРИХ 
перемещение материала внутри смесите-
льного резервуара происходит отдельно 
от самого процесса смешивания.  Такое 
разделение задач возможно благодаря 
вращающемуся смесительному резервуару, 
который обеспечивает перемещение мат-
ериала, и смесительному инструменту, 
который отвечает за смешивание матер- 
иала.  

Это обеспечивает планируемые и вос-
производимые условия производства  
с высоким уровнем надежности!  
От одного вида бетона к другому:
n Производство смесей очень высокого   
 качества.
n Легкие заполнители, например, керам-  
 зит, пемза, вспученное стекло, пена   
 и т.д., подмешиваются осторожно и   
 гомогенно.
n Оптимально расщепляются минераль-
 ные, стекольные, стальные, синтети- 
 ческие и др. волокна.

n Полностью растворяются пигменты.
n Оптимально диспергируются мелкие   
 фракции.
n Эффективно и быстро распределяется  
 вода
n Очень быстро достигается стабильная  
 влажность
n Часто удается существенно сократить   
 время смешивания

Температурный режим для бетона
В смесителе АЙРИХ можно без проблем 
устанавливать температурный режим бе- 
тона при помощи дополнительного ос- 
нащения. Материал, поступающий в зону 
смесительного инструмента (вода со льдом, 
битый лед, жидкий азот, горячий пар 
и т.д.) сразу же втягивается в поток и 
распределяется в смеси. Не происходит 
ни гипертермии свежеприготовленной бе-
тонной смеси, ни теплового напряжения в 
смесителе.  

Если требуется качество, то смешивание 
осуществляется в смесителе АЙРИХ!

Поток смешиваемого  
материала в смесителе АЙРИХ 

Намеренно создаваемые  
потоки для планируемого 

процесса смешивания 
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Принцип смешивания АЙРИХ

Поток 
смешиваемого
материала с 

высокой разностью 
скоростей

Прочный 
инструмент, не 

требующий особого 
ухода

Статический
универсальный 

инструмент как 
донный-стеночный 

скребок

Вращающийся
смесительный

резервуар
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Смесители АЙРИХ отличаются выдаю-
щейся производительностью и гибкостью.  
Уже много десятилетий ведущие про-
изводители бетонов делают ставку на 
надежную технику АЙРИХ.

Ассортимент смесителей АЙРИХ включа- 
ется в себя большой выбор типоразмеров, 
которые позволяют выполнить специа-
лизированные требования заказчиков с 
высоким уровнем экономичности.

Ассортимент смесителей для  
бетонной промышленности

Тип смесителя R12 / R19 / R24 / R28 для производства разных рецептов бетона 
(частично как замена планетарных и кольцевых смесителей)

Тип 
смесителя

Полезное наполнение
Объем 

жесткого 
бетона

ок.
м³/замес*

Примеры размеров смесителя для 
определённых бетонов

литров кг
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R08 75 120 0,05 n n

R09 150 240 0,1 n n

R12 250 400 0,17 n n n n

RV12 400 640 0,27 n n n n

R16 600 960 0,4 n n n n n

RV16 900 1.440 0,6 n n n n n

R19 1.125 1.800 0,75 n n n n

RV19 1.500 2.400 1 n n n n

R24 2.250 3.600 1,5 n n n n

RV24 3.000 4.800 2 n n n

R28 4.000 bis 5.000 6.400 / 8.000 2,6 / 3,3 n n

*Объем производства может меняться в зависимости от рецепта)
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Расчётливые предприниматели  
делают ставку на АЙРИХ   

Система управления АЙРИХ Весы и дозирующие устройства АЙРИХ

Высокая рентабельность инвестиций
Сумма инвестиций, как правило, является 
лишь незначительной частью при анализе  
расходов. Только анализ затрат на протя-
жении длительного времени производства 
даст точные данные по рентабельности, 
которые во многих случаях говорят в пользу 
бетоносмесителя АЙРИХ. Конструктивные 
характеристики смесителя рассчитаны на  
эксплуатацию в тяжелых условиях и гаран-
тируют продолжительный срок службы.
Долгий опыт потребителей в течение  
многих десятилетий четко подтверждают 
этот факт. Технологическая значимость 
смесительного оборудования компании 
АЙРИХ признана во всем мире. Хорошей 
репутацией пользуется как сам смеситель, 
так и комплектация эффективным  вспомо-
гательным оборудованием. Мощная сме-
сительная техника АЙРИХ в сочетании с 
периферийным оборудованием индиви-
дуального производства обеспечивают 
высокий уровень рентабельности.   

Оснастка смесителя:
n зонд измерения влажности и датчик   
 температуры 
n система очистки внутренней полости   
 смесителя (водой) 
n контроль вращения смесительного   
 резервуара и инструмента

Защита от износа
n футеровка из вулканизированной ре- 
 зины и специальных полимерных ма-  
 териалов 
n бронирование наплавкой и облицовка   
 плитами из твердого сплава 
n композитные плиты

Периферийное оборудование для 
оптимального 
n ленточные и шнековые транспортеры 
n пневматические транспортеры и скипы 
n электромеханические весы
n дозирующее оборудование с электро- 
 пневматическим управлением  
n	 техника автоматического измерения,   
 управления и регулирования

Услуги, предлагаемые производителям 
бетона
n испытания и оптимизация процесса  
 в лабораторном центре АЙРИХ 
n Технологическая поддержка
n Обучение обслуживающего и техн-  
 ического персонала
n Сервисное обслуживание по всему   
 миру
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Расчётливые предприниматели  
делают ставку на АЙРИХ   

Лабораторный 
центр в 
Хардхайме, 
смесительная 
техника

Комплексное 
сервисное 
обслуживание 
непосредственно 
от производителя



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 

Промышленная техника смешивания 
и тонкого измельчения
Традиция и инновации с 1863 года
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