
1 
 

 

 

 

 

Описание  
полумобильных асфальтовых заводов 
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ПОЛУМОБИЛЬНЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ 
 

1. Полумобильный аcфальтовый завод DM-60, 45-60 тонн в час 

Цена: 280,000 евро в порту С. Петербург  

(включает в себя стоимость завода, доставку до С.Петербурга, 
таможенную пошлину, НДС, услуги по монтажу и 1-2 недели 
программы обучения) 

2. Полумобильный асфальтовый завод DM-90, 60-90 тонн в час 

Цена: 310,000 евро в порту С. Петербург 

(включает в себя стоимость завода, доставку до С.Петербурга, 
таможенную пошлину, НДС, услуги по монтажу и 1-2 недели 
программы обучения)  

3. Полумобильный асфальтовый завод DM-120, 90-120 тонн в час 

Цена: 350,000 евро в порту С. Петербург  

(включает в себя стоимость завода, доставку до С.Петербурга, 
таможенную пошлину, НДС, услуги по монтажу и 1-2 недели 
программы обучения). 
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Описание полумобильного асфальтового завода 

4 емкости загрузки  

Это конструкция смонтирована на единой раме. На каждой емкости 
имеется радиальная крышка, которая может быть установлена  в 
любую позицию, с целью регулировки рабочего потока подачи 
материалов. Под каждой емкостью установлены индивидуальные 
разгрузочные конвееры для разгрузки материала  на собирающий 
конвеер.  

Вибрирующий экран  

Односторонний вибрирующий экран установлен на ленточном 
конвеере для удаления слишком крупных частиц, попавших из 
емкостей загрузки.  

Конвеер  

Наклонный конвеер получает материал с собирающего конвеера и 
подает его в сушилку.  

Сушилка  

Сушилка сделана таким образом, чтобы обеспечить необходимый 
нагрев материала с минимальными потерями тепла. Специально 
сконструированные лопости обеспечивают поднятие и каскадное 
стряхивание материала с целью сниженя его влажности (до 0.5% от 
веса). Полностью автоматизированная, высокоскоростная горелка 
высокого давления установлена в конце сушилки. Разгрузочный 
лоток загружает разогретый материал на разгрузочный конвеер.  

Асфальтовые емкости  

Одна/Две асфальтовые емкости, объемом 15.000/20.000 литров 
каждая, сделаны из стальных пластин с 50 мм изоляцией,  люком и 
термоэлементами. Асфальт подается насосом в сушилку по трубам. 
Емкости имеют независимые (включаемые-отключаемые) горелки.  

МУЛЬТИЦИКЛОННЫЙ ВЫХЛОП 

Система сбора пыли состоит из закрытых множественных циклонов, 
выхлопного вынтилятора и выхлопной трубы. 
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Разгрузочный конвеер 

Перемешанный материал из сушилки разгружается на наклонный 
конвеер, который снабжен гидравлической разгрузочной воронкой  
для обеспечения погрузки материала в самосвалы. 

Наполнитель минералов 

Сделан из стальных пластин, заполняет необходимое количество 
минералов в барабан сушилки. 

Кабина с панелью управления 

Автоматизированная панель управления позволяет полностью 
контролировать процесс по качеству и количеству производства. 
Оператор находиться в комфортной кабине с кондиционером.  

Все системы полностью синхронизированы с автоматическими 
/ручными регуляторами Горелок, загрузок, температуры смеси, 
пропорций холодной загрузки-минералов-асфальта., итд..Ручная 
регулировка возможна. Необходимые стандарты безопасности 
применены в системе, чтобы избегать перезагрузку, нехватку и др. 
Проблемы. 

ЕМКОСТЬ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

Одна ЛДО емкость с объемом 2500 литров поставляется с каждым 
заводом. 

ПРОЧЕЕ 

• Все части системы являются высококачественным 
оборудованием, с ISI сертификацией. 

• Все движущие и электрические части обеспечены безопасными 
защитами. 

• Системы сконструированы таким образм, чтобы дальнейшее 
обслуживание было удобным и эффективным. 

• Произведенные части качественно обработаны и покрашены.  
• Производство агрегатов сделано по прогрессивным, 

признанным международным технологиям.  
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