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Компания разрабатывает:
    предварительные подготовительные работы по выбору технологии;
    технологические части проектов, цехов (заводов, минизаводов) по 
    производству строительных материалов.

Изготавливает:
    оборудование для производства стеновых блоков;
    оборудование для производства тротуарной плитки;
    оборудование, предназначенное для производства строительных 
    материалов на основе цементного, известкового и гипсового материала.

Проводит:
    шеф-монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы с 
    обучением персонала и сдачей "под ключ" выпускаемого оборудования.

Преимущества работы с ТОО "SUNLONG":
    компания работает напрямую с заводами изготовителями, 
    т.е. без посредников;
    имеет возможность анализировать существующие технологии для 
    решения и устранения всех недостатков на стадии изготовления того 
    или иного оборудования.

О компании

Компания ТОО "SUNLONG"- 

Наша миссия - 
предоставлять передовые эффективные инновационные технологии нашим 

клиентам, соблюдая самые высокие стандарты качества на современном 
рынке строительства и технологий.

Главная принципиальная концепция компании - 
качественная и своевременная доставка товара, которая соответствовала 

бы всем требованиям клиентов.

существует на рынке Казахстана и СНГ более 10 лет. Основная деятельность нашей компании − 
поставка технологического оборудования асфальтобетонных заводов (с миксером Итальянской 
фирмы "SICOMA"), стеновых изделий из полистиролбетонов, преднапряженных безопалубочных 
плит перекрытия, газопенобетонов, дробильно-сортировочного оборудования, а также специа-
льной техники и технологий широкого профиля. Головной офис находится в г. Шанхай в Китае.
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Модель
Максимальный 

размер 
загружаемого

Произ-
водственная 

мощность

Мощность 
двигателя 

Угол 
наклона 
стержня

Двойная 
амплитуда

Внешние 
габариты

Вес

ZSW-240×70 450 30-80 2×1.5 10 4-6 2481×1130×990 2422

ZSW-320×90 560 80-150 2×2.4 10 4-8 3298×1512×1195 2440

ZSW-420×90 560 80-180 2×3.7 10 4-8 4100×1818×1134 3700

ZSW-490×110 600 150-300 2×5.5 10 4-8 4926×1676×1475 5060

ZSW-560×120 800 180-400 2×12 10 4-8 5704×1840×1492 6385

ZSW-600×150 1000 400-600 2×13 10 4-8 6110×2440×1560 8900

Вибрационный питатель серии предназначен для  и гашения извести, разработан Шведской GZT абсорбции  

технической компанией с применением японских технологий для производства вибрационных двигателей. 
Механизм подачи, используемый в данной серии, и дробильная установка для первичного дробления произ-
водят равномерную подачу и обработку крупного сырья, одновременно уменьшая грохот от действия рабочей 
поверхности.  оснащена возможностью очищения от мелко раздробленного сырья и грязи, используя Установка
функцию разделения и отбора,  можно значительно увеличить мощность первичного дробления. тем самым

 Особенно хорошо подходит для применения в области гидроэнергетики, строительства, используется для  

крупного дробления металлосодержащей руды и т.д.

Особенности и преимущества:
    Простота в использовании и техническом обслуживании.

Технические параметры

Вибрационный питатель серии GZT
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Модель
Размер 

загружаемого 
сырья

Максимальный 
размер 

загружаемого

Диапазон
настройки выпуск-

ного отверстия

Произво-
дительная 
мощность

Мощность 
двигателя

Вес

PЕ-400×600 400×600 340 40-100 10-35 30 6.5

PЕ-500×750 500×750 425 50-100 25-60 55 10.6

PЕ-600×900 600×900 500 65-180 30-85 55-75 15.5

РЕ-750×1060 750×1060 630 80-180 72-150 90-110 28

РЕ-800×1060 800×1060 680 100-200 85-143 90-110 30

РЕ-850×1060 870×1060 750 170-270 145-235 90-110 30.5

PЕ-900×1200 900×1200 780 95-225 100-240 110-132 49

PЕ-1000×1200 1000×1200 850 195-280 190-275 110-132 51

PЕ-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-500 160 89

PЕX-250×1000 250×1000 210 25-60 10-32 30-37 6.5

PЕX-250×1200 250×1200 210 25-60 13-38 37 7.7

PЕX-300×1300 300×1300 250 20-90 10-65 75 11

Щековая дробилка серии PE.PEX

Особенности и преимущества: 
     простота в использовании;
     надежность в работе;
     легкость в обслуживании;
     экономия на эксплуатационных расходах.

Технические характеристики

Щековая дробилка серии РЕ.РЕХ обладает 
сравнительно большим коэффициентом 
дробления, обеспечивает равномерный 
размер вырабатываемого продукта. 

Выдерживаемое давление 
используемого для дробления сырья 
не должно превышать 320Мра.

Серия РЕ используется для крупного 
дробления, серия РЕХ используется для 
дробления сырья средней величины.
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Щековая дробилка серии JC Eurostar

Щековая дробилка серии создана с использованием самых передовых международных технологий JC Eurostar 
и результатов исследований в области дробления.  щековой дробилки создано на основе производ-Устройство
ственного опыта нескольких десятилетий.  метод анализа конечных элементов, было успешно разра-Используя
ботано новое поколение продуктов.  серия устройств обладает высоким уровнем производительности Данная
и используется по всему миру.

Модель
Размер 

загружаемого 
сырья

Диапазон настройки 
выпускного отверстия

Производственная 
мощность

Мощность 
двигателя

Вес 
(без двигателя)

JC 231 510×800 40-150 50-250 55-75 8.9

JC 340 600×1060 60-175 85-300 75-90 15.6

JC 440 760×1020 70-200 120-520 90-110 23.2

JC 443 850×1100 90-215 160-510 110-160 33.7

JC 549 950×1250 110-250 260-810 132-160 49.3

JC 555 1070×1400 125-250 360-920 160-200 56.5

JC 663 1200×1600 150-300 500-1250 220-250 90.3

JC 779 1500×2000 175-300 700-1500 335-400 167.0

Технические характеристики

По сравнению с традиционными дробилками, при производстве щековой дробилки серии JC Eurostar было уде-
лено большее внимание к деталям при проектировании и производстве, были использованы высокопрочные 
материалы и передовые производственные процессы для достижения более высокой прочности, надежности 
оборудования при дроблении и более высокой производительности. Достигнуты возможности снижения зат-
рат на производство и другие преимущества.



1. Прочная конструкция
При производстве каркаса применяется два вида − сварка и сборка. Для сборки обычно используются образцы 
малого и среднего размера. Используя большую часть дуговой сварки для низких участков удается значительно 
снизить концентрацию напряжения, чтобы обеспечить станине равную прочность со всех сторон, ударопрочность, 
низкий процент сбоев и т.д. Сборка произведена с применением передовых модульных технологий, каркасная 
конструкция обладает высокой прочностью и надежностью, в тоже время обладает возможностью удобной 
транспортировки и монтажа, что является особенно важным при работе в условиях подземных рудников, 
добычи на высокогорной местности и т.д.

2. Улучшенная конструкция устройства
Используется симметричное "V" проектирование, большой угол наклона для распорной доски, большой ход, 
а также больший размер загружаемого сырья, что обеспечивает повышение производительности, в следствие 
чего уменьшается износ щеки.

З. Прочная сборка тяжелой подвижной челюсти
Для сборки тяжелой подвижной челюсти используется поковка тяжелого эксцентрикового вала, высококачест-
венные подшипники большой грузоподъемности и улучшенное программное обеспечение, что позволяет 
обеспечить более высокую ударопрочность и устойчивость. Централизованная система смазки с шевронным 
уплотнением обеспечивает защиту от попадания грязи во время работы, благодаря чему увеличивается 
удобство и эффективность работы.

4. Устройство предохранительной пластины
    подвижной челюсти
Сверху подвижной челюсти установлена пластина для защиты от ударов и попадания посторонних материалов, 
которая обеспечивает эффективную защиту подвижной челюсти и внутренних подшипников от повреждений.

5. Место основного подшипника
Стальная структура седла подшипника обеспечивает полноценное взаимодействие со станиной, 
обеспечивает более плавную работу и позволяет избежать ненужных радиальных нагрузок.

6. Удобная и быстрая регулировка выпускного отверстия
В устройстве используется механическая или гидравлическая регулировка выпускного отверстия. 
Двойные прокладки позволяют делать регулировку более простым, безопасным и эффективным способом, 
что значительно уменьшает время простоя.

7. Монтаж и подключение электродвигателя
Для установки двигателя используется подмоторная плита станины дробильной установки, что не только 
экономит пространство, но и обеспечивает синхронность движения. Для регулировки подмоторной плиты 
используется клиновидный ремень с возможностью растяжения что увеличивает срок эксплуатации.

8. Снижение вибрации при установке
Для дробильной установки используется специальная резина в качестве амортизатора, которая эффективно 
поглощает вибрации, одновременно позволяя дробильной установке двигаться в вертикальном направлении, 
тем самым снижая давление на фундамент.
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Щековая дробилка серии JC Eurostar
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Гидравлическая конусная дробилка серии SMN 

Особенности 
и преимущества:
    
    простая структура, доступные принципы 
    работы и технические параметры:
    - надежность, 
    - низкие эксплуатационные расходы;
    
    мощная сила дробления, высокая 
    эффективность и производительность;

    удобные и надежные 
    гидравлические системы, которые могут 
    обеспечить безопасную работу и эффек-
    тивную защиту от перегрузки;
    
    широкое использование дробильной 
    камеры, которая адаптирована к различным 
    размерам загружаемого сырья;
    
    используется гидравлическая регулировка, 
    благодаря чему значительно увеличилась 
    степень автоматизации.

При производстве применены самые пере-
довые технические разработки. 

Гидравлическая конусная дробилка серии 
SMH используется во всем мире как наибо-
лее прочное и стабильное устройство. 

Она обладает высокой надежностью, низки-
ми расходами на эксплуатацию, широко 
используется в горнодобывающей промыш-
ленности, подходит для дробления твердых 
и средней твердости горных пород, может 
быть использована для дробления промежу-
точных материалов и песка.
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Гидравлическая конусная дробилка серии SMN 

PY серия пружинная конусная дробилка:  

Модель

Диаметр 
нижней 

части 
дробящей 

головки 
(мм)

Макси-
мальная 

крупность 
исходного 
материала 

(мм)

Диапазон 
регулиров-
ки выхода 
продукции 

(мм)

Произ-
водите-
льность 

(т/ч)

Мощ-
ность 
(кВт)

Скорость 
вращения 
эксцент-
рикового 

вала 
(об/мин)

Вес 
(т)

Габаритные 
данные 

(длина×ширина×
высота)

PYB600 600 75 12-15 20-40 8P-30 356 5 2234×1370×1675

PYD600 600 35 3-13 12-23 8P-30 356 5.5 2234×1370×1675

PYB900 900 115 15-50 50-90 8P-55 333 11.2 2692×1640×2350

PYZ900 900 60 5-20 20-65 8P-55 333 11.2 2692×1640×2350

PYD900 900 50 3-13 15-50 8P-55 333 11.3 2692×1640×2350

PYB1200 1200 145 20-50 110-168 8P-110 300 24.7 2790×1878×2844

PYZ1200 1200 100 8-25 42-135 8P-110 300 25 2790×1878×2844

PYD1200 1200 50 3-15 18-105 8P-110 300 25.3 2790×1878×2844

PYB1750 1750 215 25-50 280-480 8P-160 245 50.3 3910×2894×3809

PYZ1750 1750 185 10-30 115-320 8P-160 245 50.3 3910×2894×3809

PYD1750 1750 85 5-13 75-230 8P-160 245 50.2 3910×2894×3809

PYB2200 2200 300 30-60 590-1000 8P-260-280 220 80 4622×3302×4470

PYZ2200 2200 230 10-30 200-580 8P-260-280 220 80 4622×3302×4470

PYD2200 2200 100 5-15 120-340 8P-260-280 220 81.4 4622×3302×4470

Технические параметры гидравлической конусной дробилки:

Модель

Макси-
мальная 

крупность 
исходного 
материала

Диапазон 
размера 

продукции

Мощ-
ность

Мощность (т/ч) - открытый цикл/замкнутый цикл

мм мм мм 9 13 16 19 22 26 32 38 51 63

HPC160C 160 22-32
75-
90

40-
70

60-
85

80-
100

90-
110

100-
120

110-
130

140-
160

HPC160M 130 13-26

HPC160F 50 9-19

HPC180C 180 22-32
132-
160

60-
90

80-
110

100-
135

120-
155

140-
185

160-
195

180-
215

HPC180M 140 13-32

HPC180F 60 9-22

HPC220C 240 26-51
160-
220

70-
90

90-
110

115-
140

130-
160

150-
190

200-
250

250-
300

300-
350

350-
420

HPC220M 150 16-38

HPC220F 80 9-22

HPC315C 330 32-63
315-
375

100-
130

130-
180

170-
205

210-
255

250-
295

300-
340

350-
390

400-
480

500-
600



Тип
Специфи-

кации (mm)

Размер 
ленты на 

входе (mm)

Максимальная 
длина стороны 
питания (mm)

Объем 
обработки 

(t/h)

Мощность 
двигателя 

(kw)
Вес (t) Габариты (mm)

PF-1007 Ø1000×700 400×730 250 15-50 37-55 9.5 2400×1560×2660

PF-1010 Ø1000×1050 400×1080 300 50-80 55-75 13.2 2440×2250×2630

PF-1210 Ø1250×1050 400×1080 300 70-130 110-132 16.5 2700×2340×2870

PF-1214 Ø1250×1400 400×1430 300 90-180 132-160 19.5 2700×2695×2900

PF-1315 Ø1320×1500 860×1520 350 120-250 180-260 24.8 2860×2800×3050

PF-1320 Ø1320×2000 860×2030 500 160-350 300-375 30 2870×3350×3090
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Роторная дробилка серии HC Eurostar

Роторная дробилка серии НС Eurostar 
может быть использована для измельчения 
крупного сырья, а  для сырья среднего также
и мелкого размеров. 

В основном используется для обработки 
песчаных пород при заготовке и 
утилизации отходов.

Компания Hazimake  была основана в 1946 году.
Основателем компании и изобретателем 
роторной дробилки является доктор Эндрю. 

Роторная дробилка серии НС Eurostar имеет 
высокую популярность в мире благодаря 
разработкам, которые используются при 
производстве и основываются на значитель-
ном опыте многочисленных исследований.

Технические характеристики



Вертикальная ударная дробилка серии VSI производится в Германии 
с использованием передовых технологий, обладает высокой произво-

дительностью и соответствует всем международным стандартам. 
Производится два типа оборудования " " и "железодробилка".камнедробилка

Модель

Максимальный 
размер 

загружаемого 
сырья

Скорость 
рабочего 

колеса

Пропускная 
способность

Мощность 
двигателя

Габариты Вес

VSI-3000 45 (70) 1700-2000 30-60 75-90 3080×1716×2126 ≤5310

VSI-4000 55 (70) 1400-1620 50-90 110-150 4100×1916×2166 ≤7840

VSI-5000 65 (80) 1330-1530 80-150 180-220 4300×2215×2427 ≤11200

VSI-6000 70 (100) 1200-1400 120-250 264-320 5300×2728×2773 ≤14590

VSI-7000 70 (100) 1000-1200 180-350 320-400 5300×2728×2863 ≤16580

VSI-8000 80 (150) 1000-1100 250-380 400-440 6000×3000×3420 ≤23450

VSI-9000 80 (150) 1000-1100 380-600 440-630 6000×3022×3425 ≤23980
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Вертикальная ударная дробилка с вертикальным 
валом серии VSI

Технические характеристики

Особенности и преимущества:
    высокая эффективность дробления с функцией мелкого и крупного дробления;
    простая конструкция, быстрый монтаж, проста в эксплуатации, низкие затраты на обслуживание; 
    удобная форма, может быть использована при строительстве автомобильных дорог.



Особенности и преимущества:
  в процессе работы используется возбуждающая сила;  
  перекладина просеивающей машины и короб грохота   
  соединены высокопрочными болтами, без   
  использования сварки;  
  конструкция просеивающей машины достаточно легкая,   
  удобна в обслуживании;  
  используется камера в приводной муфте, гибкость   
  соединения позволяет обеспечить бесперебойную работу;  
  высокая эффективность скрининга, высокая производ-  
  ственная мощность, длительный срок службы.   

Модель
Кол/о 

решета
Размер решета

Частота 
колебаний

Двойная 
амплитуда

Производственная 
мощность

Мощность 
двигателя

Размеры

2YK1224 2 2.88 970 6-8 20~120 5.5 2673×2382×2027

YK1235 1 4.2 970 6-8 20~150 5.5 3710×2464×1450

2YK1235 2 4.2 970 6-8 20~150 7.5 3705×2393×2339

3YK1235 3 4.2 970 6-8 20~150 7.5 3621×2521×2581

4YK1235 4 4.2 970 6-8 20~150 11 3510×2521×2830

YK1545 1 6.75 970 6-8 22~150 11 4904×3044×2179

2YK1545 2 6.75 970 6-8 22~150 15 5042×3090×3165

3YK1545 3 6.75 970 6-8 22~150 15 4972×3090×3395

4YK1545 4 6.75 970 6-8 22~150 18.5 4915×3155×3804

YK1548 1 7.2 970 6-8 22~150 11 5190×3044×2186

2YK1548 2 7.2 970 6-8 22~150 15 5265×3140×3208

3YK1548 3 7.2 970 6-8 22~150 15 5200×3090×3440

4YK1548 4 7.2 970 6-8 22~150 18.5 5200×3155×3849

YK1860 1 10.8 970 6-8 32~350 15 6302×3365×2992

2YK1860 2 10.8 970 6-8 32~350 18.5 6020×3455×3756

3YK1860 3 10.8 970 6-8 32~350 18.5 6020×3455×4180

4YK1860 4 10.8 970 6-8 32~350 22 5960×3505×4463

YK2160 1 12.6 970 6-8 66~720 18.5 6302×3730×2992

2YK2160 2 12.6 970 6-8 66~720 22 5966×3958×3975

3YK2160 3 12.6 970 6-8 66~720 30 5966×3958×4400

4YK2160 4 12.6 970 6-8 66~720 30 5966×3958×4780

YK2460 1 14.4 970 6-8 75~750 18.5 6302×4155×2992

2YK2460 2 14.4 970 6-8 75~750 30 6027×4308×3975

3YK2460 3 14.4 970 6-8 75~750 30 6027×4308×4400

4YK2460 4 14.4 970 6-8 75~750 30 5966×4308×4780

2YK2475 2 18 970 6-8 От 120 до 900 30 7812×4308×4642

3YK2475 3 18 970 6-8 От 120 до 900 37 7718×4393×5033

4YK2475 4 18 970 6-8 От 120 до 900 45 7718×4494×5361

YK3060 1 18 970 6-8 200~900 30 6302×4943×3108

2YK3060 2 18 970 6-8 200~900 37 6207×4943×3985

3YK3060 3 18 970 6-8 200~900 45 6207×4943×4485

4YK3060 4 18 970 6-8 200~900 45 6207×4943×4785
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Круглое вибросито серии YK 

Технические характеристики

Подходит для работы на каменоломнях и карь-
ерах для переработки гравия и песка, а также 
для переработки угля и строительных материа-
лов, обогащения руд,  в электрической и хими-
ческой промышленности.

Наша компания  при производстве круглого 
вибросита серии YK использует передовые 
технологии Германии  для обеспечения высо-
кой производительности выпускаемого обо-
рудования. 



Пескомойка серии XL для разделения песка и мусора в почве произведена на основе новой оригинальной 
структуры с использованием пластины (порога) для регулирования слива. Приводной механизм обеспечи-

вает эффективность и надежность работы. Может быть использована для строительства автодорог, в 
, в строительстве и других отраслях промышленности.гидроэнергетике

Модель XL508 XL610 XL762 XL915 2 XL915 XL1115 2 XL1115

Диаметр шнека 50 610 762 915 915 1115 1115

Длина резервуара 6705 7225 7620 7585 7585 9782 9782

Максимальный размер 
загружаемого сырья

≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10

Производственная 
мощность

20 40-50 50-75 100 200 175 350

Скорость вращения 38 32 26 21 21 17 17

Мощность мотора 5.5 7.5 11 11 2×11 15 2×15

Объем потреб-
ления воды

6-60 6-63 9-63 10-80 20-160 20-150 40-300

Габариты 8000×2343×
1430

8000×2050×
1400

8545×2650×
3862

8500×2810×
3600

8420×3765×
3960

10970×3945×
4720

10970×3250×
4720

Вес 2.67 3.80 5.23 6.27 11.11 10.18 17.94
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Пескомойка серии XL

Технические характеристики



Модель

Насосы
Циклон 
Техни-
ческие 

характе-
ристики

Водоотделительное сито
Пропускная 
способность

Вес Размеры
Мощ-
ность

Размер Модель Площадь
Мощ-
ность

SS-06-300 7.5 2 300 0.6×1.5 0.9 2×0.75 10-40 2.90 3590×1342×2561

SS-08-300 15 3 300 0.8×2.25 1.8 2×1.5 40-80 3.70 4565×1402×2947

SS-10-350 18.5 4 350 1.0×2.25 2.25 2×1.5 70-120 4.60 4636×1582×3332

SS-12-550 37 5 550 1.2×3.0 3.6 2×2.2 100-200 7.10 6009×2014×3820

SS-14-750 37 6 750 1.4×3.0 4.2 2×3.0 180-343 8.31 6013×2042×4300

SS-14-75011 45 6 750 1.4×3.0 4.2 2×5.5 230-420 8.95 6659×2042×4202

SS-16-2×650 55 10 2×650 1.8×3.75 6.0 2×5.5 300-500 16.70 7384×2350×4650

SS-8-2×750 75 10 2×750 1.8×3.75 6.75 2×7.5 350-600 19.70 7780×2545×4800
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Установка рекуперации мелкого 
песка серии SS 

В настоящее время для производства искусственного песка применяют способ реакции мокрым путем. 
Пескомойку можно использовать независимо от формы и вида песка. Предельный размер (частицы 
размером 0. 16mm) представляют сложность для вымывания, может быть вымыто до 20%, что приводит 
не только к потери производительности, но также серьезно влияет на гранулометрический состав песка. 
Нерационально использованная сортировка и модуль мелкости значительно снижает качество произво-
димого песка. Чрезмерные выбросы песка также могут стать причиной загрязнения окружающей среды.

Технические характеристики

Технология безвредна для эко-
логии (очистка от примесей) и 
т.д., может эффективно решить 
проблему утилизации песка.

Для решения вышеуказанных 
проблем, наши партнеры разра-
ботали установку рекуперации 
мелкого песка серии SS. 

При производстве компания 
использует иностранные пере-
довые технологии в сочетании 
с реальной обстановкой в мире. 

Установка широко может быть 
использована в гидроэнерге-
тике, при переработке сырья на 
стекольном производстве, на 
линиях производства искус-
ственного песка, углеобогатитель-
ных фабриках. 



Модель
Скорость вращения

 главной оси
Производственная 

мощность
Мощность двигателя 

главной оси
Мощность двигателя 

вентилятора

CXFL-2000 190-380 20-35 11 30

CXFL-3000 150-350 30-45 15 37

CXFL-3500 130-320 45-55 18.5 55

CXFL-4000 120-280 55-75 30 90

CXFL-5000 120-280 75-100 55 132

CXFL Сепаратор порошка основан 
на американской технологии.  

Устройство предназначено для 
разделения неквалифицированного 
порошка в производстве песка сухим 
способом. 

Машина может контролировать 
содержание песка в целях удовлет-
ворения требований клиентов.
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Сепаратор порошка серии CXFL 

Технические характеристики
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Технология производства базальтового щебня,
 используемого для скоростных магистралей



PP щековая дробильная станция PP6000 PP750 PP900 PP1060 PP1200

Параметры транспортировки

Длина 8600 9600 11097 13300 15800

Ширина 2520 2520 3759 2900 2900

Высота 3770 3500 3500 4400 4500

Вес 15240 22000 32270 57880 98000

Осевая нагрузка 10424 14500 21380 38430 64000

Нагрузка буксировочного пальца 5118 7500 10890 19450 34000

Щековая дробилка

Модель PE400X600 PE500X750 PE600X900 PE750X1060 PE900X1200

Загрузочное отверстие 400×600 500×750 600×900 750×1060 900×1200

Объем регулирования 
разгрузочного отверстия

40-100 50-100 65-180 80-180 95-225

Объем производства 10-35 25-60 30-85 70-150 100-240

Загрузочный агрегат

Модель GZT0724 GZT0724 GZT0932Y ZSW490X110 ZSW600X130

Площадь сырьевого отсека 3 4 7 10 10

Ширина сырьевого отсека 2200 2500 3000 3000 3000

Ленточный конвейер

Модель B650X6 B800X7 B1000X8 B1000X11 B1200X13

Адрес: г. Алматы, по Рыскулова. 
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Щековая передвижная дробильная 
станция серии PP

Технические характеристики



PP конусная дробильная станция PP120SMHS PP180SMHS PP180SMH PP250SMHS PP250SMH

Транспортировочные параметры

Длина 11200 11800 10000 12300 10816

Ширина 2743 2743 2480 2900 2743

Высота 4200 4200 4160 4200 4160

Вес 28400 30500 22400 48700 35700

Осевая нагрузка 15500 16300 14300 31100 22900

Нагрузка буксировочного пальца 12900 14200 8100 17600 12800

Конусная дробилка

Модель SMH120 SMH180 SMH180 SMH250 SMH250

Максимальная загрузка сырья 160 180 180 240 240

Объем регулирования 
разгрузочного отвертия

22-32 22-32 22-32 26-51 26-1

Вибросито

Модель  2/3YK1545 2/3/4YK1548 2/3/4YK1848 26-51

Ленточный конвейер

Модель B800X8 B1000X8

Адрес: г. Алматы, по Рыскулова. 
БЦ «Массагет», офис 429                 

Тел/факс: +7 (727) 243 53 46
Моб.тел.: +7 (701) 981 69 06

Email: sunlong@bk.ru                       
Website: www.sunlong.kz 15

Конусная передвижная дробильная 
станция серии PP 

Технические характеристики
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Мобильные дробилки серии MP-PH 



Передвижная гусеничная ударно-отражательная 
дробильная станция серии MP-PH

MP-PH 10 MP-PH 14

Модель ударно-отражательной дробилки AP-PH-1010 AP-PH-1414

Размер загрузочного отверстия 810×1030 1025×1360

Наибольшая площадь загружаемого сырья 0.3 0.5

Наибольшая длина стороны загружаемого сырья 800 1000

Объем переработки максимальный 250 максимальный 420

Способ приведения в действии прямой привод прямой привод

Силовая установка

Двигатель CAT C9 CAT C18

Коэффициент полезного действия 242 470

Загрузочная воронка

Площадь воронки 4.8 8.5

Колосниковый питатель

Способ приведения в действие гидравлический гидравлический

Главный ленточный конвейер

Высота выгрузки 3100 3500

Способ приведения в действие гидравлический гидравлический

Боковой конвейер (устанавливается по выбору)

Высота выгрузки 1900 3500

Способ приведения в действие гидравлический гидравлический

Во время транспортировки часть ленточного 
конвейера можно сложить

Установка гусеничного хода

Способ приведения в действие гидравлический гидравлический

Постоянный магнитный железоотделитель

Магнитный железоотделитель факультативный факультативный

Внешние параметры и вес

Внешние размеры в рабочем режиме

Длина 14600 18000

Ширина 4500 6000

Высота 4200 4800

Внешние размеры в режиме транспортировки

Длина 13300 17000

Ширина 3350 3730

Вес 3776 4000

Общий вес 43 70
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Передвижная гусеничная ударно-отражательная 
дробильная станция серии MP-PH 

Технические характеристики



Двухвальный бетоносмеситель
MAO 1500/2000/2500/3000/3500/
          4000/4500/5000/6000
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Итальянский бетоносмеситель Sicoma

Бетоносмеситель 
планетарного типа
MPC 500/750/1000/
         250/1500/2000

многоуровневая система герметизации валов предотвращает 
протекание;

уникальная система диагностики позволяет контролировать 
работу редуктора, гидростанции и насоса смазки;

автоматический насос смазки 24DC влагоустойчивый и пыле-
непроницаемый, время подачи смазки можно устанавливать 
самостоятельно;

распылительные форсунки обеспечивают быструю и равно-
мерную подачу воды в смеситель;

надежная конструкция нацелена на длительную эксплуатацию;

можно укомплектовать системой фильтрации и охлаждения 
для поддержания постоянной температуры и чистоты масла, 
что продлит срок эксплуатации редуктора;

можно укомплектовать редуктором четвертого поколения, 
выполненным из материалов, применяемых в военной 
отрасли, более ;эффективного и долговечного

можно укомплектовать бетоносмеситель системой взвешива-
ния и датчиком влажности;

диапазон емкостей 1,5м�~6,0м�.

бетоносмеситель планетарного 
типа предназначен для изготовле-
ния жестких бетонов, обеспечивает 
более равномерное смешивание;

оптимальный выбор для производства 
вибропрессованных изделий и ЖБИ;

многопозиционный шибер выгрузки 
с гидравлическим и ручным 
приводом;

экономичный, удобный в 
обслуживании; 

компактный размер упрощает 
проектирование БСУ;

можно укомплектовать скиповым 
подъемником для подачи заполнителя;

компания гарантирует долгосрочную 
поставку запасных частей;

диапазон емкостей 0,5м�~��⁰м� �



Модель HZS25 HZS35 HZS50 HZS60 HZS90

Производственная 
мощность (m�/h)

25 35 50 60 90

Основное 
смеси-

тельное 
устройство

Модель JS500 JS750 JS1000 JS1000 JS1500

Масса (тн) 25 25 40 50 60

Объем замеса (m�) 0.5 0.75 1 1 1.5

Габариты (m) 15×8×14 15.2×8.5×19.4 20×10×19.4 30×10×19.4 42×18×19.4

Весовой дозатор PLD800 PLD1200 PLD1600 PLD2400 PLD2400

Весовые 
объемы и 
точность

Инертные (kg) ×±2 ×±2 ×±2 ×±2 ×±2

Цемент (kg) ×±1 ×±1 ×±1 ×±1 ×±1

Вода (kg) ×±1 ×±1 ×±1 ×±1 ×±1

Добавка (kg) ×±2 ×±2 ×±2 ×±2 ×±2

Высота выгрузки (m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

Общая мощность (kw) 60 70 100 100 132

Бетонные заводы HZS изготав-
ливаются по новейшим миро-
вым технологиям с использо-
ванием достижений китайских 
и европейских производителей. 

Они отличаются модульной 
структурой, просты в монтаже 
и демонтаже, безопасны, удоб-
ны и надежны в работе и 
управлении.
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Бетоносмесительная установка

Основные технические параметры 

Основные характеристики 
бетоносмесительной установки HZS:

долгий срок службы и износостойкость;

надежность;

быстрая и легкая установка стационарных 
модульных конструкций;

высокоэффективные горизонтальные и 
вертикальные смесители Sicoma, СО-Nele 
обеспечивает отличную производительность;

легко управляемая система двойного 
компьютерного контроля;

электричество SIEMENS обеспечивает 
высоконадежную работу тока, а также 
хорошие регулировочные свойства; 

отличная система защиты окружающей 
среды (пылеулавливающая и противо-
шумовая).
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Модель HZS120 HZS180 HZS200 HZS225 HZS250

Производственная мощность (m�/�) 120 180 200 225 250

Основное 
смесительное 

устройство

Модель JS2000 JS3000 JS4000 JS45 JS500

Смесительная 
мощность (kw)

2Х37 2Х55 2Х75 2Х75 2Х90

Объем выходного 
продукта(L)

2000 3000 4000 4500 5000

Размер напол-нителя 
(mm)

≤120 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150

Отсек распре-
деления сырья 

(дозировоч-
ный отсек)

Площадь отсека(m�) 20 30 30 30 40

Количество делений 
отсека

4 4 4 4 4

Провозная способность ленточ-
ного конвейера (m�/�)

400 500 500 700 700

Весовые 
объемы и 
точность

Заполнитель (kg) 4Х2400±2% 4Х3600±2% 4Х4800±2% 4Х5500±2% 4Х6000±2%

Цемент (kg) 1200±1% 1800±1% 2400±1% 2700±1% 3000±1%

Зольная пыль (kg) 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%

Вода (kg) 500±1% 700±1% 900±1% 1000±1% 1100±1%

Примеси (kg) 2х50±1% 2х80±1% 2х80±1% 2х100±1% 2х120±1%

Общая мощность (kw) 155 195 250 255 330

Высота выгрузки (m) 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2

Основные технические параметры 

Бетоносмесительная установка



Модель YHZS50 YHZS75 YHZS100

Производственная мощность (m�/�) 50 75 100

Отсек распре-
деления сырья 

(дозировочный отсек)

Площадь отсека (m�) 15 15 15

Количество делений 
отсека

2-4 2-4 4

Провозная способность наклонной ленты 400m�/� 400m�/� 400m�/�

Главное 
смесительное 

устройство

Модель JS1000 JS1500 JS2000

Смесительная 
мощность (kw)

2Х18.5kw 2Х30kw 2Х37kw

Объем выходного 
продукта (L)

1000 1500 2000

Размер зерна (частицы) 
заполнителя (mm)

≤60 ≤80 ≤120

Диапазон 
взвешивания 

и точность

Дневная доза 
заполнителя kg

2400±2% 3600±2% 4800±2%

Доза цемента kg 600±1% 900±1% 1200±1%

Доза воды kg 300±1% 400±1% 500±1%

Доза примесей kg 30±1% 30±1% 50±1%

Базовая мощность (кВт), за исключением спираль 75 10 115

Высота разгрузки (м) 3.9 3.9 3.9
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Мобильная бетоносмесительная станция

Основные технические параметры

Особенности 
передвижной 
бетоносмесительной 
станции:

быстрая и удобная смена места 
дислокации;

нет необходимости в основании 
(фундаменте, основе);

простой и понятный процесс;

стабильные измерительные 
подсчеты;

высокоэффективное энергосбе-
режение и высокая надежность; 

передвижное цементо и бетоно-
смесительное оборудование.



Успешное использование YCRP:
экологически чистое производство YCRP25, используется смесительная
установка для решения проблем рекулерации и водонасыщения бетона
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Мобильная установка серии YCRP25

Схема процесса производства установки регенерации водо-
насыщенного бетона без выбросов загрязняющих веществ



Модель

Произ-
вод-

ственная 
мощность 

(m�/�)

Сме-
ситель

Точность 
взвешивания Полная 

мощность 
(kw)

Общий 
вес (t)

Скорость 
тягача 
(km/h)

Ширина 
колеи 

(снаружи) 
(mm)

Радиус 
поворота 

(m)запол-
нитель

прочее

YHZS50 50 JS1000 ≤2% ≤1% ≈82 26 15 3400
10
10

YHZD25 25 JS500 ≤2% ≤1% ≈72 23 15 3200 98

Схематическое изображение

1 − тягач в сборке;

2 − дозатор;

3 − ленточный конвейер;

4 − система смешивания;

5 − система взвешивания 
       цемента;
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Мобильная бетоносмесительная 
установка серии YHZD/S

Основные технические параметры

6 − система взвешивания 
       воды;

7 − система взвешивания 
       примесей;

8 − ;винтовой конвейер

9 − бункер для цемента

123

5679

8

4



Нагревательное 
оборудование
А. печь: небольшого размера, простота в 
эксплуатации и техническом обслуживании, 
высокая эффективность сгорания

В. печь кипящего слоя : высокая эффектив-
ность энергии угля. Низкие расходы на 
эксплуатацию. Используется для обычного 
известкового раствора 
и специального раствора.

Сушильное оборудование
Сегодня актуальны проблемы экономии энер-
гетических ресурсов и охраны окружающей 
среды, компания использует передовые техно-
логии при разработке оборудования − LHC 
для производства сухих строительных смесей 
с применением большой амплитуды вибриру-
ющего псевдоожиженного слоя. Обеспечива-
ется энергосбережение и безвредность для 
экологии. Низкие эксплуатационные расходы, 
небольшие габариты, высокое тепловое КПД, 
простота в эксплуатации.

А. низкая интенсивность отказов кипящего 
слоя, низкие затраты на эксплуатацию и 
техническое обслуживание.

В. занимает сравнительно меньшую площадь, 
примерно в два раза меньше по сравнению 
с другими моделями.

С. используется достаточно простой способ 
производства барабана сушилки и вибрирую-
щего псевдоожиженного слоя, короткие 
временные затраты на производство.

D. достигнута значительная экономия 
электроэнергии 30-646%.
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Сушильное оборудование 

Согласованная работа барабана сушилки и 
вибрирующего псевдоожиженного слоя:



Модель
Произво-

дительность
Мощность 

миксера

Точность измерения
Полная 

мощность
Расход 

топливазаполнитель
порошко-
образный 
материал

асфальт

LB1000 80 t/h 1000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 235kw 6.0 kg/t

LB1500 120 t/h 1500kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 360kw 6.0 kg/t

Lb2000 160 t/h 2000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 467kw 6.0 kg/t

Lb3000 240 t/h 3000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 603kw 6.0 kg/t

Lb4000 320 t/h 4000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 789kw 6.0 kg/t

Lb5000 400 t/h 5000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 947kw 6.0 kg/t

JLB1000 80 t/h 1000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 205kw 6.0 kg/t

JLB1500 120 t/h 1500kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 330kw 6.0 kg/t

JLB2000 160 t/h 2000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 418kw 6.0 kg/t

JLB3000 240 t/h 3000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 556kw 6.0 kg/t

JLB4000 320 t/h 4000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 722kw 6.0 kg/t

JLB5000 400 t/h 5000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 857kw 6.0 kg/t

PLB1500 120 t/h 1500kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 335kw 6.0 kg/t

PLB2000 160 t/h 2000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 430kw 6.0 kg/t

PLB3000 240 t/h 3000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 574kw 6.0 kg/t

PLB4000 320 t/h 4000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 740kw 6.0 kg/t

PLB5000 400 t/h 5000kg ±0.5% ±0.3% ±0.2% 913kw 6.0 kg/t
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Серия асфальтосмесительного оборудования

Основные технические параметры



Основные рабочие параметры
полная мощность                                                        400kw
производственная мощность                              90-120t/h
способность сортировки                                            1 20t/h
слои сито                                                                                 4
мощность нагревательной емкости                          15m3
мощность смесителя                                                  1750kg
объем заполнителя                                                     1750kg
объем баланса асфальта                                              150kg
объем каменной крошки                                            225kg
высота разгрузки                                                     3700mm
общий вес                                                                           131t
скорость в час                                                            40km/h
Максимальная нагрузка на ось                                 10-20t
Транспортные габариты                 16000x3000x4200mm

Мобильные асфальтобетонные заводы  серии YLB производят на 
основе LB серий асфальтобетонных заводов. Они обладают не 
только высокой точностью сортировки и взвешивания,  но и при-
нудительным смешиванием, хорошим качеством готовых асфаль-
тобетонов, удобством к передвижению передвигать и быстрым 
монтажем. Мобильные асфальтобетонные заводы  серии YLB имеют 
модульная и компактная конструкция. Все главные компоненты 
можно буксировать без размонтировки и поставить них в контей-
неры.
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Стационарные и передвижные 
асфальтосмесительные установки YLB 

модульная конструкция, удобно буксировать 
и монтировать;

установка сортировки, бункер горячих 
материалов и система взвешивания в одной 
основе (можно вместе буксировать и 
передвигать);

удобно транспортировать,  фундамент;не нужен

компактная конструкция, маленькая площадь 
работы;

высокая точность сортировки и взвешивания, 
принудительное смешивание, хорошее качество 
готовых асфальтобетонов;

современная система управления в мире 
с дистанционным  неисправностей обнаружением
и  обслуживания;функцией

на каждой шасси есть распределительный 
электрический шкаф, перед отправлением все 
кабели соединяются для удобства и безопасности. 

Преимущества



Может быть использовано различное соотношение материалов для асфальтосмесительной 
установки, равномерно смешивает с исходным сырьем, используется для производства 
асфальта отличного качества.

При ремонте дорог в основном используется данное асфальтосмесительное оборудование. 

Данная модель постоянно совершенствуется, используются способы улучшения и модернизации 
путем добавления различных функциональных модулей. 

Данное асфальтосмесительное оборудование специально разработано для повторной переработки 
асфальтового покрытия. Асфальтовая смесь разогревается до высокой температуры, проходит через 
сушильные барабаны, для того чтобы избежать вредных выбросов в атмосферу и снижения уровня 
загрязнения воздуха, а также используется сохранение энергии для экономии.
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Установка для вторичной переработки 
асфальта серии RLB

Оборудование для вторичной 
переработки асфальтового покрытия 

(сортировка, просеивание, нагревание, хранение)



Модель
Произво-

дительность

Точность 
измерения

Максимальный объем перерабатываемого вторичного 
сырья в процентном соотношении (тип установки)

Статическое 
положение

В движении LB5000 LB14000 LB3000 LB2000

RLB1000 60~80 t/h ±0.5% ±2.5% 20% 25% 33% 50%

RLB1750 110~140 t/h ±0.5% ±2.5% 35% 40% 54% 78%

RLB2000 120~160 t/h ±0.5% ±2.5% 40% 50% 67%

RLB2500 150~200 t/h ±0.5% ±2.5% 50% 62.5% 75%

Технологический процесс
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Установка для вторичной переработки 
асфальта серии RLB 

Основные технические параметры

А − отборный элемент;
B − дозировка регенерированного 
       переработанного сырья; 
C − система передачи;

D − подъём;
E − нагревательная система;
F − измерительная установка;
G − выхлопные газы вторичной 
       стадии горения.



Отличная производительность с точки зрения эффективности, энергосбережения и надежности, система 
использует запатентованный координатный робот для установки гибкого и компактного пространства. 

Идея создать эффективную и энергоэффективную автоматическую производственную линию по 
производству блоков на небольшом расстоянии стала реальностью.
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Автоматическая линия по производству блоков 

ведущая отрасль научно-технических инноваций;

передовая модель механического укладчика с 
использованием технологии декартовых координат;

высокая производительность, экономия рабочей силы.



Адрес: г. Алматы, по Рыскулова. 
БЦ «Массагет», офис 429                 

Тел/факс: +7 (727) 243 53 46
Моб.тел.: +7 (701) 981 69 06

Email: sunlong@bk.ru                       
Website: www.sunlong.kz 30

Автоматическая линия по производству блоков
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Компоновочная система 
производственной линии блоков

1 − дозатор
2 − бункер для цемента
3 − взвешивание цемента
4 − винтовой транспортёр
5 − нижний смеситель
6 − смеситель краски
7 − ленточный конвейер нижней подачи
8 − ленточный конвейер краски

9 − горизонтальная подставка ленточного конвейера
10 − главное устройство (контроль состава)
11 − главное устройство (система подачи)
12 − конвейер необожженной продукции
13 − штабелер для складирования поддонов
14 − триггер подачи
15 − главный пульт электроуправления
16 − складирование сырья



годовой производственный 

стандарт - 50000 м3;

производственная мощность - 30 млн.;

сильная вибрационная система;

Основные характеристики:
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Производственная линия блоков серии QFT4-15

наиболее распространенная модель, используется 

только в профессиональной отрасли;

простая и оригинальная концепция управления;

отличный выбор для малого бизнеса и инвестиций.



Автоматическая линия производства блоков с 
системой централизованного управления

Модель с возможностью задачи параметров
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Технические характеристики формовочной машины 



 2000А 2000В 2001  2000  2001А 
Цветные блоки 

образцы 
(длина×ширина×высота)

Число 
фасонирования 

блоков
4 6 9 12 15

390×190×190 (mm)

Производство 
час (блок/час)

700-800 1000-1200 1600-1800 2000-2400 2500-2800

Число 
фасонирования 

блоков
14 20 30 40 45

225×112.5×60(80) (mm)

Производство час 
(блок/час)

2000-2500 3000-3500 4800-5200 6000-6500 6500-7500

Число 
фасонирования 

блоков
20 27 40 60 66

198×98×60(80) (mm)

Производство 
час (блок/час)

3000-3500 4400-4800 6500-7000 8500-10000 9000-11000

Число 
фасонирования 

блоков
2 2 4 6 6

700(1000)×220×120 (mm)

Производство 
час (блок/час)

320-360 320-360 600-700 860-1000 860-1000

Число 
фасонирования

2 2 4 6 6
447×298×80(100) (mm)

Производство 
час (блок/час)

320-360 600-700 600-700 1100-1300 1100-1300

Число 
фасонирования

28 40 56 80 84
240×115×53 (mm)

Производство час 
(блок/час)

6000-7000 8000-9000 10000-12000 15000-18000 16000-18500

Число 
фасонирования

14 20 28 40 45
240×115×90 (mm)

Производство час 
(блок/час)

2600-2800 3800-4000 5000-6000 7000-8000 8000-9000
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Таблица объемов производительности 
линии по производству блоков 

Модель
Тех. 
параметры
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Газобетон

З

З

Постепенно стал завоевывать все большую 
рынке строительства за счет своих долю на 

высоких технологических и эксплуатационных 
параметров. Низкая теплопроводность, малый 
удельный вес, огнестойкость, экологичность − 
эти и многие другие свойства позволили газо-
бетону стать в одну шеренгу с такими популяр-
ными строительными материалами, как , 
например, кирпич.

Производится из смеси природных сырьевых 
материалов: песка, цемента, гипса, воды и очень 
малой доли алюминиевой пудры. После опреде-
ленного времени твердения смесь разрезается на 
блоки нужных размеров и отправляются в авто-
клавы, где под действием пара твердеют.

Подходит для всех видов стен, как несущих, так 
самонесущих. Блоки или другие элементы из 
него применяются почти во всех направлениях 
домостроения.

Легкий строительный материал, объемный 
которого может варьироваться в диапазоне вес 

от 300 до 1200 кг/м . Однако в настоящее время, 
учитывая комплексные требования к современ-
ным строительным материалам, прежде всего по 
теплопроводности, оптимально выпускать ячеис-
тые бетоны с минимальным объемным весом 
400-600 кг/м . Стандартный мелкий блок из ячеис-
того бетона (ГОСТ 21520-89), марки плотности 
Д500, размером 300x188x575 мм имеет массу до 
20 кг и может заменить в ограждающей стене 
толщиной 640 мм 28 кирпичей, вес которых сос-
тавляет 120 кг.

Подходит для всех видов стен, как несущих, так 
и самонесущих. Блоки или другие элементы из 
него применяются почти во всех направлениях
домостроения.

 1. Газобетон, искусственный камень

2. Газобетон, природный материал 

3. Газобетон, идеальный 
строительный материал 

4. Газобетон, легкий пористый 
материал

5. Газобетон, идеальный 
строительный материал 

6. Газобетон, быстрота и экономичность 

7. Газобетон, низкая теплопроводность

8. Газобетон, энергосбережение

9. Газобетон, экологичность

возводимых конструкций. За счет относительно больших габа-
ритов газобетонного блока и его малого веса (не требуется спе-
циальных подъемных механизмов) существенно (по некоторым 
оценкам − в 4 раза) возрастает скорость строительства. Соот-
ветственно меньше становятся трудозатраты, в 5-7 раз меньше 
расход сцепляющих веществ − клея или раствора. Все это уме-
ньшает общую стоимость возводимого здания. Простота обра-
ботки. Газобетон легко обрабатывается любым режущим инст-
рументом, пилится, штрабится.

Стены, выполненные из газобетона, полностью соответствуют 
новым требованиям СНиП по сопротивлению теплопередаче 
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. 
Коэффициент теплопроводности газобетона в сухом состоя-
нии − 0,12 Вт/м °С, при влажности 12% − 0,145 Вт/м °С. В нашем 
регионе возможно устройство  стен из газобетонных блоков 
(плотностью не более 500 кг/м  ) толщиной 500 мм.

Широко известны и теплоаккумуляционные свойства газобето-
на. По теплопроводности блоки стандартной толщины (375 мм) 
эквивалентны 600-миллиметровой кирпичной кладке. Энерго-
сбережение в настоящее время является одним из наиболее 
важных показателей. При применении газобетона наилучшие 
показатели по этому параметру достигаются путем использо-
вания этого материала с наименьшим объемным весом. В 
Европе применяют газобетон с объемным весом 500 кг/м . 
Отечественные производители и производители из стран СНГ 
уже научились изготавливать газобетон плотностью 400 кг/м − 
характеристики по теплопроводности и морозостойкости у него 
существенно выше (коэффициент теплопроводности 0,10 Вт/м °С, 
марка по прочности В1,5, морозостойкость не менее 25 циклов). 
Казалось бы, чем меньше плотность, тем меньше и теплопровод-
ность материала (работает «эффект шубы», когда плохой про-
водник тепла − воздух — занимает в материале все больше 
места). Но применять в строительстве газобетон плотности 
меньшей чем 400 кг/м  возможно только в качестве утеплителя, 
из-за его низких прочностных характеристик.

Современный газобетон производится из песка, извести, цемен-
та и алюминиевой пудры. Он не выделяет токсичных веществ 
и по своей экологичности уступает лишь дереву, но при этом не 
гниет и не стареет. Экологическая чистота применяемых сырье-
вых материалов гарантирует полную безопасность газобетон-
ных изделий для человека. Радиационный фон газобетона не 
превышает 9-11 мкр/ч. Это пористый материал, поэтому в доме, 
построенном из газобетона, дышится так же легко, как и в дере-
вянном.

З

З

З

З
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10. Газобетон, звукоизоляция

Автоклав:

Звукоизоляционные свойства газобетона, благодаря 
его пористой ячеистой структуре, в 10 раз выше, чем 
у кирпичной кладки. При наличии воздушного зазора 
между слоями газобетона или при отделке поверх-
ности стен более плотными материалами, обеспечи-
вается звукоизоляция в 45-50 дБ.

Автоклав является крупным оборудованием для вы-
паривания. Выдержка изделий в автоклаве обычно 
длится 12 часов, однако это время зависит от характе-
ристик сырья и объемной плотности продукта. После 
закрытия крышки в автоклаве создается вакуум в -0,5 
бар. Автоклав является большим сосудом высокого 
давления, который употребляется для автоклавирова-
ния стандартного кирпича и блока под давлением из 
газобетона, золы и песка, и в нем выполняется про-
цесс CaO-Si02-Н20. Он также употребляется в разных 
областях для твердения вещества, например, в облас-
тях для производства гипса высокого давления, утеп-
ления, резины, стекла высокого давления, и в облас-
тях деревопереработки, медицины, химической про-
мышленностии т.д.

Особенность автоклава

Разница в методах открывания: 

Данный аппарат является горизонтальным трубным и изготов-
лен из стали целого блока16МпR. Фланец головки и корпуса 
автоклава изготовлен из целого блока 16Мn. В месте, где име-
ется шов, выполняется термообработка и строгая проверка.
Крышка автоклава автоматически открывается и закрывается 
с помощью ручного редуктора. Наша компания может изго-
товить крышку по требованию клиента, чтобы можно было 
открывать и закрывать ее с помощью электроаппарата, гидро-
аппарата АДРа. На крышке имеется аппарат безопасности, 
который обеспечивает безопасность рабочих. У нас имеется 
два вида крышки. 

сверху и с боковой стороны. Для герметизации крышки авто-
клава применяется специальный резиновый сальник, который 
легко монтировать и имеет хорошую герметичность и нара-
ботку. Автоклав имеет три вида подставки: неподвижная под-
ставка, двигающаяся подставка и специальная подставка для 
крышки, которая хорошо расширяется от тепла и сжимается 
от холода, обеспечивает работу и наработку автоклава. Авто-
клав имеет предохранитель, пневмометр, элемент для изме-
рения температуры, клапан пароотвода и паропровода, кла-
пан герметизации, клапан водовыпуска.

Разгрузочный манипулятор:
Разгрузочный манипулятор разгружает тележки и переносит 
пропаренные продукты вместе с решетками на линию разгруз-
ки решеток.

Делитель блоков:
При помощи делителя происходит отделение прилип-
ших мест массива, начиная сверху вниз послойно, 
блоки при этом не ломаются.



Показатели Ед.  изм. JQF 4.2 м JQF 4.8 м JQF 6.0 м

Производительность 10000 м�/г 100000-150000м� 200000-250000м� 300000-350000м�

Размер сырья материала м 4.2×1.2×0.6 4.8×1.2×0.6 6.0×1.2×0.6

Точность резки мм ±3, ±1, ±1 ±3, ±1, ±1 ±3, ±1, ±1

Цикл резки мин/ф ≤5 ≤6 ≤6
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Кантовочный стол:

Многофункциональный манипулятор:
После процесса резки и кантования решетки с мас-
сивом с помощью многофункционального манипу-
лятора перенаправляются в накопительную зону и 
укладываются на тележки.

После освобождения от бетонной массы формы пе-
регружаются при помощи крана и переворачиваю-
тся на 90°. Вместе с запарочными днищами подаются 
к началу линии резки. Формы открываются и отде-
ляются от днища и массива. Пустая форма транспор-
тируется к устройству для обратной подачи днищ, 
затем опять соединяются с днищем в единую форму. 
После поворота на 90° открытая сверху форма пода-
ется при помощи обратного транспортера на пост 
заливки.
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З З З З З

Кантовочный манипулятор:

Взвешивание:

Бункер перемешивания:

Шламный насос

Манипулятор кантует форму с массивом на 90о, 
разблокирует и отсоединяет каркас формы, 
оставляя, таким образом, блок стоять вертикаль-
но на платформе. Данная система является 
самым безопасным методом кантования массива. 

Технические характеристики: 
4/4.2 м, 4.5/4.8 м, 6 м.

Полностью автоматическая, электрическая, 
контрольная система очень точно взвешивает 
все материалы с помощью компьютерного 
управления, с самообучающейся системой 
большой точности. Температура и содержание 
воды в замесе регулируются полностью 
автоматически.

В данном бункере раствор при помощи плане-
тарного смесителя медленно перемешивается, 
чтобы избежать отслоения воды. 

Существующие объемы бункера: 
20м , 50м , 100м , 150м , 200м .

Шпамный насос используется для смешивания 
обратного раствора с водой, движущая сила при-
водного смешивания из циклоидального редук-
тора, редуктор крутится против часовой стрелки, 
мешалка двигается одновременно с ним, после 
полного смешивания становится раствором.

Силос порошкового сырья

Ковшовый элеватор

Смеситель для заливки

Силос порошочного сырья в основном используется для 
сохранения порошочного сырья, позволяет избежать сме-
шивание воды и примеси с сырьем. Экономит площадки 
для сырья.

Ковшовый элеватор имеет большой объём транспортиров-
ки, большую высоту подъёма, осуществляет плавный 
подъём, надежный, длительный срок службы, и другие 
преимущества. Тянущей частью является низколегиро-
ванная высокопрочная кольцевая цепь, после отработки 
обладает высокой прочностью на растяжение, антифрик-
ционностью, длительным сроком службы. 

Заливочный смеситель состоит из двух частей: корпуса 
смесителя и рычага смесителя. Корпус смесителя состоит 
из смесительного цилиндра и двигателя. Рычагом смеси-
теля является жесткая (или гибгая) конструкция, разгрузо-
чный вход жесткого заливочного рычага представляет 
собой двухплечий образ. Пневматический клапан управ-
ляет загрузкой в заливочный вход. Струенаправляющий 
заливочный смеситель работает по принципу струенапра-
вляющего смешивания. Скорость смешивания быстрая и 
равномерная. Двигатель дает движущую силу смешивания. 
Двигатель вращается против часовой стрелки вместе со 
смесительным валом и смесительными листами, чтобы 
все компоненты в корпусе и струенаправляющим ци-
линдре бурлили, и достигли цели к смешиванию и направ-
лению струи. Заливочный рычаг находится над формой. 
После полного смешивания включается клапан, раствор 
входит в заливочный рычаг и затем заливается в форму.
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Линия для производства бетонных термопанелей

Бетонная пена изоляционных плит производственной линии 
является нашей последней разработкой для удовлетворения 

рыночного спроса на оборудование.

З

1 – резервуар
2 – складской отсек
3 – бак для воды
4 – система смешивания пены
5 – система автоматического выброса
6 – шнек подачи
7 – система рециркуляции
8 – место накопления заготовки

9 – разъединяющее рулевое управление

10 – система четырёх сторонней резки

11 – вертикальный срез резки

12 – автоматический ламинатор

13 – устройство упаковывания
14 – противоположный 
участок готового изделия

Технологическая схема линии для производства 
бетонных термопанелей

Процесс производства линии разделен на систему смешивания, циркуляцию  системы, литнниковой
систему зачистки, систему резки, систему упаковки, систему хранения, систему дробления переработки 
отходов. Полная производственная линия для достижения производственного класса 150-200м , 
Любое использование автоматического соответствия и автоматического измерения может быть более 
точным. Также цемент может быть достигнут вида летучей золы. При автоматическом  воды измерении
с добавлением  сырья следует использовать формулы квадратного искусственных других видов
уравнения и вторичные измерения для уменьшения загрязнения пылью.
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Технологический процесс производства газобетона



1 – составление смеси

2 – размешивание

3 – пресс-форма для литья 
под давлением

4 – предварительный 
просмотр

5 – опрокидыватель

6 – извлечение из формы 

7 – двухсторонняя 
продольная резка

8 – раскалывание

9 – поперечный разрез

10 – заготовки для 
пропаривания

11 – подача в котел

12 – профиль отверждения 

13 – выход из котла

14 – готовая обработанная 
продукция 

15 – загрузка, упаковка 

16 – обратная стзорона 

17 – извлечение из формы 
и подготовка пустой формы 

18 – уборка, впрыскивание 
масла 

19 – армирование плиты
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Производительность продуктов с хорошей 
сейсмической производительностью, легкий 
вес, высокая прочность.Автоматический конт-
роль температуры для электрического отоп-
ления, парового отопления или нагрева воды.
Короткий период обслуживания, гидравличе-
ский зажим, простота в эксплуатации, высокая 
эффективность. Оборудование  является ста-
бильной и надежной технологией, а также 
имеет хорошую прочность. Многоцелевая 
машина настенной панели регулируемой 
длины, единицы процесса всей сборочной 
линии, годовой объем которого составляет 
производства 2 миллионов квадратных метров.
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Производственная линия легковесных 
стеновых панелей типа TY-12 

Подходит для GRC стеновых панелей, гипсокартона, магнезитовых панелей, композитных панелей, сэндвич 
панелей и других. Вертикальные литьевые машины, поддерживающие общий износ (вытаскивание) выполняют 
чистку труб, вибрации литья пластмасс под давлением, после установки систем сигнализации происходит авто-
матическая подача в трубку насоса. Производственная линия использует гидравлическую систему регулирова-
ния мощности и систему электронного управления, что обеспечивает высокий уровень производительности.
Формообразующая полость, структурная жесткость обладает высокой точностью, а также устройство имеет сис-
тему позиционирования, точную толщину и плоскостность.

Схема производственного процесса линия 
легковесных стеновых панелей типа TY-12

1 – формовочное устройст-
во стеновой панели 
2 – система труб насоса 
З – система вспенивания
4 – бак для воды
5 – электрический бункер 
для хранения материала
6 – винтовой конвейер 
загрузки сырья 
7 – резервуар 
8 – винтовой транспортёр 
9 – EPS бункер
10 – кровать для 
сульфирования 
11 – EPS сушка
12 – камера распреде-
лительного устройства
13 – пеносмеситель
14 – система целой панели
15 – автопогрузчик с 
вильчатым захватом
16 – участок для склади-
рования готовых изделий
17 – паром для перевозки
 



Формовочное устройство панели типа TY08
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Производственная линия 
легковесных стеновых панелей

Формовочное оборудование

Автоматический контроль температуры (электричество, вода, газ может быть с подогревом), гидравличес-
кий зажим, компоновка второй сети, точное позиционирование, машина вибрации, гидродемпфер, система 
формовки материнская и дочерняя и т.д., высокий уровень производительности. Может производить внут-
ренние перегородки и стеновые панели (ПВХ, композитные панели, сэндвич-панель). Производительность 
достигла международного передового уровня, аналогичных продуктов не имеется с разработанной годо-
вой мощностью 80000 квадратных метров.

Автоматический контроль температуры (электричество, вода, газ может быть с подогревом),  гидравличес-
кий зажим, компоновка второй сети, точное позиционирование, машина вибрации, гидродемпфер, система 
формовки материнская и дочерняя и т.д., высокий уровень производительности. Может производить внут-
ренние перегородки и стеновые панели (ПВХ, композитные панели, сэндвич-панель). Производительность 
достигла международного передового уровня. Аналогичных продуктов не имеется с разработанной годовой 
производительной мощностью 60000 квадратных метров.



Стеновые панели обладают прочностью, влагозащитной способностью, низкой теплопроводностью, 
высокими эстетическими качествами, климатической устойчивостью, экономичностью, простотой 
монтажа, экологичностью и могут широко применяться для внутренней и внешней отделки и тепло-
изоляции.Интерьерные бетонные панели GRC - это стеновые бетонные панели крупного формата, 
прочность которых усилена за счет стекловолокна, проходящего сквозь бетон. 
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Легкие стеновые панели GRC 

Интерьерные фибробетонные панели GRC предназначены для внутренней отделки помещений, стен 
и потолка. Бетонные панели GRC, благодаря своим универсальным характеристикам, могут хорошо 
соединять в одном проекте внутренние интерьерные зоны и фасадную облицовку. Интерьерные 
панели GRC обладают оригинальной индивидуальностью, их эстетика выдержана в индустриальном 
и минималистическом стилях.



Проект
Единица 

измерения
PSF140I тип 

(1,2 раза)
PSF140II (1, 2 время 

движения) 
PSF160I тип 

(1 раз)
PSF160II тип (1, 2 
время движения) 

Диаметр ствола mm 1400 1400 1600 1600

Полезный объем m� 3.1 2.8 4.6 4.6

Давление пара map 0.6-0.8 0.4-0.6 0.6-0.8 0.4-0.6

Давление воздуха map 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8

Производственная 
мощность

Kg/h 400-800 500-600 500-900 500-900

Плотность пены Kg/m� 4.5-30 4.5-30 4.5-30 4.5-30

Плотность ошибок % ≤3 ≤3 ≤3 ≤3

Мощность 
установленного 

двигателя
kw 28.3 28.3 34.9 34.9

Размеры mm 4350×2150×2950 3450×2100×4350 4400×2150×35000 3500×2100×44000

Общий вес kg 2500 2500 2750 3250
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Производственная линия полистирол 
термоформочных машин

Технические характеристики



Проект Единица измерения PSB-QZ600 PSB-QZ800

Чистый размер полости mm 6120×1250×1030 (630) 8160×1250×1030(630)

Объем полости m� 7.79 10.37

Плотность продукта/ 
удельный вес

kg/m� 4.5-40 4.5-40

Производительность 
(стандартные условия)

piece/h 7-11 7-11

Давление пара map 0.6-0.8 0.6-0.8

Диаметр входного 
воздуха

mm 65 65

Размер входного пара mm 150 150

Общая установленная 
мощность

kw 37 37

Максимальные 
размеры

mm 12600×3800×2900 15000×3900×2960

Общий вес kg 14500 16500

Автоматическое 
оборудование для 
транспортировки

Повторный счёт веса
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Регулируемый автоматический механизм

Технические характеристики



Основной целью производства изделий из ячеистого бетона является изготовление качественной 
продукции с максимальной точностью заданных размеров. Если физико-механические характерис-
тики изделий из ячеистого бетона в настоящее время достигли высоких показателей, то геометрия, 
точность размеров и качество поверхностей у стеновых блоков многих изготовителей оставляют 
желать лучшего. Геометрия и качество поверхностей блоков определяются применяемой техноло-
гией формообразования.
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Автоматическая режущая 
система с автопереворотом 

Специалистами было создано уникальное оборудование для 
резки ячеистого бетона нового поколения - автоматический 
ленточно-пильный резательный станок с электронно-програм-
мируемым управлением для резки крупных ячеистобетонных 
массивов. Это стало возможным за счет использования пово-
ротного модуля. Работа полностью автоматизирована, что 
позволяет обслуживать комплекс одному оператору. Качество 
распиловки соответствует 1 категории ГОСТа. Универсальность 
резательного комплекса позволяет интегрировать в действую-
щие линии производства легких и ячеистых бетонов.



Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм) Количество (шт/наборы) Площадь (кв/участ)

60 610 2440 60-70 89-104.2

75 610 2440 50-60 74.4-89.3

90 610 2440 44-50 65.4-74.4

120 610 2440 36-40 50.5-59.5

150 610 2440 30-36 44.6-53.5

180 610 2440 24-30 35.7-44.6

Проект
Национальные стандарты Испытание стандартов

60 mm 90 mm 120 mm 60 mm 90 mm 120 mm

Импульс производительности ≥5 ≥5 ≥5 ≥8 ≥10 ≥15

Изгиб разрушающей нагрузка/ соотношение веса ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥3 ≥4 ≥5

Прочность на сжатие/mpa ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥5

Смягчающий фактор ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥1

Плотность поверхности/kg/m� ≤70 ≤70 ≤110 ≤50 ≤60 ≤75

Содержание влаги % ≤12 ≤10 ≤8 ≤10 ≤9 ≤7

Сухость=Сухость величины усадки/mm/mm ≤0.6 ≤0.45 ≤0.5 ≤0.5

Подвесная сила/N ≥1000 ≥1500

Бортовая звуковая изоляции dB ≥30 ≥35 ≥40 ≥35 ≥40 ≥45

Огнестойкость/h ≥1 ≥2.5 ≥3.5 ≥4

Коэффициент теплопередачи b/w/m.k ≤1.0 ≤1.0

Удельная активность радиоактивного предела 
энергии (твердая пластина)

Удел ≤ ≤11

Ira (индекс внутреннего излучения) ≤1 ≤1

Lr (индекс внешнего излучения) ≤1 ≤1
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Соответствие формообразующего 
устройства стеновой панели

1. Технология производства 
полистиролбетона
Технология производства полистиролбетона очень  проста 
и не отличается от производства обычного цементного раст-
вора или бетона. Полистиролбетон представляет собой ком-
позиционный материал, состоящий из 3-4 компонентов.
Основные компоненты − это:
1. цемент; 
2. песок; 
3. полистирольная крошка (изготавливается путем вспени-
вания полистирола в 2-3 этапа. В специальной мешалке эта 
крошка смешивается с цементом и получается смесь, кото-
рая в течение 5-6 часов схватывается и в течение суток 
приобретает достаточную крепость);
4. КО − компонент омыления (химическая добавка). 
Для получения качественной смеси компоненты заклады-
ваются в определенной последовательности. Технология 
приготовления ПСБ смеси предоставляется от завода изго-
товителя.

2. Основные качества полистиролбетона 
как основного элемента сэндвич панели 

1. Высокий образец теплоэнергосбережения, мате-
риал, позволяющий в сжатые сроки возводить теп-
лые, экономичные, экологически чистые и пожаро-
безопасные здания. Класс горючести НГ.
2. Можно пилить, сверлить, фрезеровать, а элементы 
отделки крепить гвоздями, как обычные деревян-
ные элементы.
3. Является довольно удобным материалом для при-
менения в строительстве и ремонте, а также с точки 
зрения обеспечения комфортности проживания.
4. Долговечен (более 100 лет).
5. Высокая влагостойкость морозостойкость.
6. Высокая звукоизоляция.
7. Практически не подвергается усадке.



Наша компания сочетает в себе передовые технологии и опыт, благодаря которым была разработана новая производс-
твенная линия настенного корпуса. Композитная стеновая панель производственной линии в основном делится на сис-
темы смешивания с пеной, автоматические системы дозирования, системы распределения с ЧПУ, настенную систему 
литья, а также автоматическую систему преобразования EPS. 

1 – композитный лист профилегибочной машины
2 – камера распределения питания с ЧПУ
3 – бак для хранения
4 – пена-смеситель
5 – электронный силос хранения замера
6 – ёмкость для воды
7 – винтовой конвейер
8 – EPS старения силоса
9 – EPS машина
10 – вилочный подгузник
11 – участок для складирования готовой продукции
12 – паром для перевозки
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Линия производства композитных легковесных 
стеновых панелей

Схема процесса производства линии производства композитных
легковесных стеновых панелей TY

Наша компания разработала большое смесительное устройство, оснащенное точной автоматической системой дозиро-
вания, точной загрузкой сырья в сочетании со свойствами материала, весьма хорошем состоянием сливания с другими 
смесями, экономией рабочих рук, высокой эффективностью литья, тем самым улучшая качество продукции. Пена систе-
матически принимает частоты контроля технологии пенообразования и улучшает скорость образования пены, эконо-
мит сырье. Настенная плитка, формируя машину автоматической ходьбы, способствует литью с быстрой скоростью.



Полистиролбетон

Вспученный полистирол

Плиты из силиката кальция

Готовые панели
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Основные элементы сэндвич панелей
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Гидравлический универсальный асфальтоукладчик

Управление асфальтоукладчиком осуществляется оператором, который должен иметь соответствующую 
подготовку. В процессе выполнения дорожных работ он располагается на специальной площадке (открытой 
либо покрытой солнцезащитным тентом) или в оборудованной кабине.

Асфальтоукладчики имеют сложную конструкцию, которая объединяет в себе основную часть (самоход-
ное шасси и кабина) и рабочий блок. При этом они одновременно выполняют сразу несколько операций: 
укладку асфальта, его распределение, предварительное уплотнение и выравнивание. К преимуществам 
использования асфальтоукладчиков относят высокую скорость строительства дорожных покрытий и значи-
тельное сокращение затрат на реализации проектов. Также их применение позволяет повысить качество 
готового покрытия. Создаваемые асфальтоукладчиками дорожные полосы имеют ровную поверхность, 
одинаковую по всей длине толщину и точную ширину.
При создании дорожных покрытий асфальтоукладчик работает совместно с самосвалами и катками. Первые 
подают асфальтобетонную смесь, вторые выполняют окончательную трамбовку и выравнивание полотна. 
Асфальтоукладчик, в свою очередь, производит ряд последовательных операций. Сначала машина прини-
мает в бункер горячую рабочую смесь, доставляемую на участок грузовыми транспортными средствами. 
Затем масса с помощью специальных механизмов, именуемых питателями, перемещается в шнековую 
камеру. Шнеки асфальтоукладчика выкладывают смесь на поверхность основания по заданной ширине и 
обеспечивают ее равномерное распределение. Специальный блок, состоящий из выглаживающих плит, 
трамбующих брусьев и вибраторов, выполняет предварительное выравнивание и уплотнение покрытия.
Работа современного асфальтоукладчика контролируется специальной электронной системой. Она обеспе-
чивает полную автоматизацию процессов подачи, укладки и распределения материала. 
Также в оснащение данной техники входит несколько датчиков, отвечающих:
    за контроль подачи асфальтобетонной смеси на шнек,
    угол наклона выравнивающей плиты по горизонту,
    соответствие толщины создаваемого слоя указанным параметрам.
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Механический гидравлический 
асфальтоукладчик 

Название
Единица 

измерения

LTL60C LTL70B LTL70C WLT60B WLT60C WLT90B

Параметры

Максимальная 
ширина укладки

mm 6000 7000 7000 6000 6000 9000

Максимальная 
толщина укладки

mm 250 300 300 250 320 320

Теоретическая 
производительность

t/h 220 400 400 400 400 500

Скорость укладки m/min 2.03-6.07 2.00-3.6 2.00-3.6 2.00-3.6 2.00-6.25 2.00-6.25

Скорость 
передвижения

km/h 1.55-4.62 0.9-2.86 0.9-2.86 0.9-2.86 0.9-2.86 0.9-2.86

Режим перевода 
кадров

гидравлический механизм

Общая масса t 11-12 16-18 16-19.5 16-17 16-17 16-20.5

Тип двигателя и 
мощность

F4L912DE
UTZ, 46KM

F4L913DE
UTZ, 86KM

BF6L913DE
UTZ, 86KM

F6L913DE
UTZ, 86KM

BF6L913DE
UTZ, 86KM

BF6L913DE
UTZ,112KM

Ширина гусеничных 
траков

mm 300 300 300 300 300 300

Ёмкость насыпа 
ковша

t 10 12 12 12 12 12

Автоматическое 
выравнивание

Самодельный

Диаметр шнека mm Ф340 Ф350 Ф350 Ф350 Ф350 Ф350

Способ стяжки

Ширина основания mm 2500 3000 3000 3000 3000 3000

Амплитуда вибратора mm 5 5 5

Воздействие 
количества 
вибраторов

0-1250 0-1250 0-1500

Стяжка частоты 
вибратора

Hz 0-50 0-50 0-33.3 0-50 0-33.3 0-33.3

Стяжка 
отопление

гидравлический продление 
механический расширение

механичес-
кий расши-

рение

Емкость 
топливного бака

L 118 190 190 190 190 190

Бак гидравличес-
кого масла

L 110 210 210 210 210 210

Централизованная 
смазка

самодельный

Материал 
уровнемера

TYP само-
дельный

Технические параметры

З



Асфальтоукладчик 2LTLZ45E

Асфальтоукладчик 2LTLZ60
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Характеристики асфальтоукладчика 
2LTLZ45E/2LTLZ60 
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Механический и гидравлический асфальтоукладчик 

Название
Единица 

измерения
2LTLZ45B 2LTLZ45E 2LTLZ60 LTL45C LTL45H

Максимальная ширина 
укладки

mm 4500 4500 6000 4500 4500

Максимальная толщина 
укладки

mm 250 250 250 250 250

Теоретическая 
производительность

t/h 220 220 300 220 220

Скорость укладки m/min 3.01-8.97 3.01-8.97 3.07-9.16 2.03-6.07 2.03-6.07

Скорость передвижения km/h 2.29-16.74 2.29-16.74 2.3-16.84 1.55-4.62 1.55-4.62

Режим перевода кадров механический

Общая масса t 11 11 12-14 11 11

Тип двигателя и 
мощность

F4L912DEUTZ, 
46KM

4JR3AG7, 
55KM

F6L913DEUTZ, 
86KM

4JR3AG7, 
55KM

F4L912DEUTZ, 
46KM

Ширина гусеничных 
траков

mm типа шины типа шины типа шины 300 300

Ёмкость насыпа ковша t 10 10 12 10 10

Автоматическое 
выравнивание

Самодельный

Диаметр шнека mm Ф340 Ф340 Ф340 Ф340 Ф340

Способ 
стяжки

гидравличес-
кое 

продление

гидравличес-
кое продление

гидравличес-
кое продление 
механическое 
расширение

гидравличес-
кое 

продление

гидравличес-
кое продление 
механическое 
расширение

Ширина 
основания

mm 2500 2500 2800 2500 2200

Амплитуда вибратора mm

Воздействие количества 
вибраторов

Стяжка частоты 
вибратора

Hz 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50

Стяжка отопление топливо для отопления автоматическое зажигание

Емкость топливного бака L 143 143 200 118 118

Бак гидравлическоого 
масла

L 110 110 150 110 110

Централизованная 
смазка

самодельный

Материал уровнемера

Технические параметры
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Бетоноукладчик со скользящими 
формами 1220MAXI-PAV

Бетоноукладчик со скользящими формами 
является одним из видов строительного 
оборудования перемешивания цемента 
дорожного покрытия, кроме того, данное 
устройство надежную производительность, 
безопасность при операциях, легкость при 
установки и транспортировки, а также высо-
кая эффективность укладки и высокое 
качество укладки. 

Следовательно, бетоноукладчик широко 
используется для укладки высокоскорост-
ных шоссе, трасс, площадей, морских портов, 
аэропортов и пр.



Название
Единица 

измерения
SPS90 SPS95 SPS125

ширина укладки mm 3000-9000 3000-9500 3000-12500

Максимальная толщина 
укладки

mm 320 320 320

Теоретическая 
производительность

t/h 700 700 800

Скорость укладки m/min 0-19 0-25 0-17

Скорость передвижения km/h 0-2.9 0-3.6 0-2.9

Режим перевода кадров полный гидравлический

Общая масса t 25-29.5 21-27.5 21-30.5

Тип двигателя и 
мощность

SC8D190G2B1, 
140KW

SC8D190G2B1, 
140KW

TAD720VEVOLVO, 
174KW

Ширина гусеничных 
траков

mm 320 320 320

Ёмкость бункера t 14 14 14

Автоматическое 
выравнивание

Самодельный (импорт компонентов)

Диаметр шнека mm 400 400 420, 360

Способ стяжки механический расширение

Маршрут вибратор, 
двойной удар

mm

Количество вибратора, 
двойной удар

0-1500 0-1500 0-1500

Стяжка частоты 
вибратора

Hz 0-50 0-50 0-50

Стяжка отопления газовое отопление

Монитор
графический дисплей 

Германия
цветной графический 

дисплей Германия
цветной графический 

дисплей Германия

Контроллёр Финляндия Германия Германия

Централизованная 
смазка

Импорт

Материал уровнемера TYP самодельный
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Механический и гидравлический асфальтоукладчик

Технические параметры



Техническое обслуживание машины для асфальтового покрытия 1200S – универсальная машина, которая 
может быть использована для различных целей в дорожном строительстве. Представляет собой комплекс 
из вращающихся барабанов, используется для выглаживания плит и тротуарной стяжки, установки бордю-
ров и укладки асфальта (универсальное скрепляющее средство). Устройство является простым и легким 
для понимания. Является экономичным,  характеризуется высокой производительностью, необходимо 
небольшое количество сотрудников, охват широкого спектра площади, прочная конструкция. 

Наименование Единица измерения LeeBoy1200S

Марка двигателя

Производительность двигателя kw 55

Вес kg 4717

Длина m 3.91

Ширина m 2.59

Высота m 2.59

Ёмкость загрузочной воронки kg 2668

Ширина ковша m 2.92

Приводной механизм

Ширина конвеерной ленты cm 41

Выглаживающая плита m 0.97-1.6

Ёмкость топливного бака L 76

Объем бака гидроситемы L 148
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Техническое обслуживание машины для 
асфальтового покрытия LeeBoy1200S 

Оборудование идеально для расширения дороги.

Технические характеристики



Дорожные фрезы предназначены для снятия изношенного или поврежденного дорожного покрытия с 
определенным профилем и скосом, а также для создания текстурной поверхности, по которой может 
перемещаться транспорт, и на которую можно класть новый асфальт.
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Дорожная фреза НМ2100А

Дорожная фреза НМ2100А  является высокоэффективным оборудованием на гусеницах с мощным 
двигателем и используется для дорожного покрытия.

Особенности и преимущества:
использование оптимальной конструкции фре-
зерного барабана;

расширенная цифровая комплексная система 
управления и система автоматического 
выравнивания;

машина укомплектована передовым оборудо-
ванием;

оригинальная структура;

гибкое управление;

высокая эффективность;

экономические и практические преимущества.
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Формирующая электромеханическая техника

Состав 
оборудования

Система литья

Сменная форма 
позволяет машине 

производить большое 
разнообразие 

конкретных элементов с 
различными формами и 

размерами.

Система подачи

Большая ёмкость бункера 
обеспечивает непрерывную 

подачу в любых условиях 
работы.

Преимущества

Технические 
параметры

Пустотные плиты

Толщина: 80-500mm
Ширина: 600mm, 1200mm, 

1500mm, 2400mm
Огнестойкость: до 180 минут

Твердые плиты

Толщина: 40-160mm
Ширина: 600-1500mm

Стеновые панели

Наружные стены (простые или сэндвич-
панели) с или без покрытия для внешних 

фасадов. Толщина бетонных и 
изолирующих слоев может изменяться 
в соответствии с требованиями сэндвич 

стеновых панелей для того, чтобы 
удовлетворить все требования о тепло- 

и звукоизоляции. 

Установка и 
ввод в 

эксплуатацию

Полноприводная система

Машина оснащена 4 колесами, 
работает от двух электро-

двигателей, контролируемых 
инвертором. Эта конфигурация 

обеспечивает хорошую тягу 
и управление  непрерывной 

и точной скоростью 

сильная и гибкая машина с уникальный дизайном;
может производить огромный ассортимент бетонных элементов;
возможно изменение формы, или иногда просто изменить некоторые 
компоненты пресс-формы;
машина проста в эксплуатации и обслуживании;
продукты, произведенные этой машиной, характеризуются небольшим 
требованием цемента, коротким временем отверждения , высокой 
прочностью. 
Все это означает, низкую стоимость и высокую 
производительность.

В нашей компании работает много инженеров и техников с передовыми знаниями и 
многолетним опытом, что позволяет следить за клиентом на каждом этапе проекта от 

сбора конструкции до запуска производства.  



Формующая машина является произведением искусства в области производства преднапряженных плит и 
панелей перекрытий. Существует в 5 вариантах в зависимости от типа производимых элементов. Экструдер 
является эффективным решением для компаний, которые заинтересованы в гибком подходе для производ-
ства пустотных плиты перекрытий различных размеров.

Стандартный диапазон высот от 150 мм до 520 мм, а доступные ширины – 
600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм и 2400 мм.

Высота элементов, как и толщина вертикальных ребер может меняться в определенных пределах, 
в соответствии с областью применения и требуемых параметров изделий.

Экструдер состоит из 3 основных компонентов, универсальный блок управления и силовой блок, 
универсальный бункер и сменные формующие вставки.

Экструдер формует элементы за один проход, используя метод экструзии без необходимости вибрации, тем 
самым обеспечивая минимальный шум. Машина имеет модульную конструкцию и силовой блок вместе с 
приемным бункером бетона могут легко переставляться на другую формовочную вставку, обеспечивая 
производство плит с иной высотой.
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Формующая машина
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Железобетонные изделия

Столбы квадратной формы

Специальная форма
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Линия для производства железобетонных товаров
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Пустотные балки - это предварительно напряженные 
бетонные изделия с постоянным поперечным сечением.

Сплошные плиты - это предварительно напряженные бетонные изделия с 
постоянным поперечным сечением. Они изготовлены с использованием 
предварительно напряженных прядей или одинарной проволоки, имеющие 
высокую прочность на растяжение, которые заделаны внутри изделия.

Балки типа перевернутая Т - это предварительно напряженные бетонные 
изделия с постоянным поперечным сечением.Они производятся с использова-
нием предварительно напряженных арматур или одинарной проволоки с 
высокой прочностью на разрыв, находящихся внутри изделия.
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Готовые бетонные конструкции

Производство этих изделий осуществляется с помощью нашего экструдера, слипформера и машины вибро-
литья, которые отливают изделия в один проход вдоль производственной дорожки без необходимости уста-
новки какой-либо опалубки. Пустотные плиты это широко используемые элементы конструкции, которые 
применяются во всем мире, благодаря множеству преимуществ и различным способам применения. На 
сегодня они являются одними из самых известных сборных элементов, благодаря своим технико-экономи-
ческим характеристикам. Пустотные плиты широко используются в качестве перекрытий и стеновых панелей 
во время строительства объектов промышленного, коммерческого, жилого и инфраструктурного назначения.
Пустотные плиты могут быть использованы с различными опорными конструкциями: монолитные бетонные 
стены, кирпичные стены, встроенные стальные конструкции, локальные бетонные литые конструкции, сбор-
ные балки и т.д. Пустотные плиты в инфраструктурной сфере широко используются для защиты дорог от 
природных катаклизмов. Их применяют для возведения противо-оползневых и противо-лавинных защитных 
сооружений, дорожного настила, поэтому все изделия должны обладать высокими техническими характе-
ристиками, чтобы выдерживать соответствующие нагрузки. Помимо этого пустотные плиты обладают подтвер-
жденной пожаростойкостью и являются экономически выгодным решением при строительстве противо-
пожарных преград на складах, в промышленных зданиях и автомобильных стоянках.

Пустотные плиты - это предварительно 
напряженные железобетонные изделия, 
которые имеют постоянное поперечное 
сечение. Они изготовлены с использо-
ванием предварительно напряженных 
прядей или одинарной проволоки, 
имеющие высокую прочность на растя-
жение, которые заделаны внутри изделия.



Балки типа перевернутая I - это предварительно напряженные бетонные 
изделия с постоянным поперечным сечением.Они производятся с исполь-
зованием предварительно напряженных арматур или одинарной проволоки 
с высокой прочностью на разрыв, находящихся внутри изделия.

Столбики для виноградников. Производство таких изделий осуществляется 
с помощью слипформеров или машин вибролитья, непрерывно отливающих 
бетон на длинные производственные дорожки без применения опалубки. 
Столбы квадратного или прямоугольного сечения имеют широкую область 
применения.

Фундаментные сваи. Производство таких изделий осуществляется с по-
мощью слипформеров, непрерывно отливающих бетон на длинную произ-
водственную дорожку без применения опалубки. Такие элементы исполь-
зуются в промышленном строительство в качестве фундаментных свай.

Ребристые плиты с двумя ребрами жесткости. Половинчатые плиты исполь-
зуются в качестве покрытий в жилищном, социальном и коммерческом 
строительстве. Половинчатые плиты используются в строительных проектах, 
имеющих высокие нагрузки и/или большие пролеты.

Филигранные плиты перекрытия используются в качестве покрытий в жи-
лищном и социальном строительстве. Перекрытие обычно выполняется из 
решетчатых плит с пустотелыми блоками (бетонными или минеральными) 
или пенопластовыми наполнителями. Наполнительные блоки могут уста-
навливаться в 2 этапа.

Плиты типа перевернутая ТТ имеют особое одинаковое поперечное сечение 
с утолщенной нижней частью и двумя высокими вертикальными ребрами. 
На площадке они размещаются рядом друг с другом (образуя готовую плос-
кую нижнюю сторону) или отдельно.
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Готовые бетонные конструкции



Адрес: г. Алматы, по Рыскулова. 
БЦ «Массагет», офис 429                 

Тел/факс: +7 (727) 243 53 46
Моб.тел.: +7 (701) 981 69 06

Email: sunlong@bk.ru                       
Website: www.sunlong.kz 68

Кран башенный
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Кран башенный

C7052, C7050, BC7056, C7059, С7543, С7540, С7534, Н5/36В, С7036,
С7030(16t), С7030(12t), С7022, С7015, С7013, С6520, С6518, Н3/36В,
С6024, С6018, F0/23В(С), С6015, С6013(8t), С6013(6t), С6010(8t), 
С6010(6t),Q6010, С5513(8t), С5513(6t), С5510, С5015, С5015(1.6m), 
С5013(1.4m), С5010,С4510, С4010, С3208, SCM85A, SCM85.

Модель М:
M2400(100t), M2400(80t), M1500, M1200,M900(32t), M700, M600.

Модель D:
D1200, D650, D400, D320, D228, D160, D120,D90, D60.

Модель P:
P360, P300, P200(2m), P200(1.6m), P125, P100, P60, P6015, P5510, 
P5010.

Модель C:
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Наша Компания поставляет все виды кранов до 500 
тонн для строительства. 

В том числе:

1. Мостовые краны
   опорные краны 
   подвесные краны
   мостовые краны специального 
   назначения

2. Козловые краны 
   краны с однобалочным мостом 
   краны с двухблочным мостом

Предлагая приобрести у нас грузоподъемное 
оборудование, в частотности кран балки.

Высокое качество производимой 
продукции, имеющей сертификат;
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. При непосредственном участии 
заказчика производится подбор 
необходимой ему техники.
Гарантию качества производителя, 
обязательную при реализации всей 
нашей продукции.
Предлагаем широкий спектр услуг по 
регулярному обслуживанию, ремонту, 
демонтажу и монтажу козловых и 
мостовых кранов.

Мы гарантируем нашим клиентам:
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Запасные части дробильных оборудований

Корпус роторной 
дробилки

Бронеконусы

Отбойная плитаРаспорные плиты

МолотокДробящие плиты

Била для дробилок
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Ролики транспортерной ленты
10×240 мм, 10×300 мм, 10×500 мм, 10×900 мм

Транспортерная лента
650 мм, 800 мм, 1000мм, 1200 мм

Сито (сетка грохота)
10×10 мм, 20×20 мм,30×30 мм, 40×40 мм Замки конвейерной ленты

Ремни для дробилок 
и грохотовБолты
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Барабаны ленточного конвейера

Подшипники

Ленточный конвейер
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Заметки



Благодарим за выбор нашей компании!

Компания ТОО "SUNLONG" 
занимается выпуском широкого ассортимента продукции, различных направлений: 

Сортировочное оборудование

Промывочное оборудование

Промышленные оборудование

Все виды строительство дорожной 
техники спецтехники

Запасные части

Асфальтный завод

Бетонный завод

Газобетонные завод 

Полистиролбетонные завод

Дробильное оборудование

Наша компания пос тавляет 
любое оборудование, заводы 
и спец иальну ю технику по 
желанию клиента, с заданными 
техническими характеристиками. 

Ведет непосредственную связь 
с заводами изготовителями, 
позволяет, проводить ценовую 
политику в интересах клиента.

В первую очередь наша компания 
сотрудничает с производителями, 
у которых продукция имеет:
    

международный сертификат соответствия;
наилучшее соотношение цен
качество
надежность
неприхотливость в эксплуатации
простоту в обслуживании

ТОО-SUNLONG


