
Рифей-Бетон-15 2170,0

Рифей-Бетон-25 2390,0
Смеситель СГ-750-С, скип, дозатор цемента ДЦ-200, дозатор воды ДВ-150, 
дозатор заполнителя ДЗ-15, эстакада, конвейер винтовой КВ-6, 
пневмооборудование, пульт управления автомат.

Смеситель БП-2Г-1500, скип, дозатор цемента ДЦ-400, дозатор воды 
ДВ-300, дозатор заполнителя ДЗ-24, эстакада,  конвейер винтовой КВ-6, 
пневмооборудование, пульт управления автомат

Рифей-Бетон-45 3700,0

Рифей-Бетон 60 4850,0

Дозирование и 
приготовление 

бетонных смесей 
различных марок и 

выдача их на 
автобетоносмесители 
и др. транспортные 

механизмы

Смеситель СГ-550-С, скип, дозатор цемента ДЦ-150, дозатор воды ДВ-100, 
дозатор заполнителя ДЗ-15, эстакада,конвейер винтовой КВ-6, 
пневмооборудование, пульт управления автомат.

Смеситель БП-2Г-1500, скип, дозатор цемента ДЦ-600, дозатор воды ДВ-400, 
дозатор заполнителя ДЗ-36, эстакада,  конвейер винтовой КВ-6, 
пневмооборудование, пульт управления автомат ПУ-МА

РБМ-30 3125,0
Смеситель СГ-750-С, скип, дозатор цемента ДЦ-400, дозатор воды проточный 330 л/мин, 
дозатор заполнителя ДЗ-20, рама бетонного завода, конвейер винтовой КВ-6, 
пневмооборудование, пульт управления ПУ-МА, мобильная кабина оператора, 
насос подачи воды, компрессор 

Рифей-Бетон-Зима-15

Рифей-Бетон-Зима-45

Рифей-Бетон-Зима 60

РБМ-30-Зима

Рифей-Бетон-Зима-25

3400,0

3620,0

5100,0

6450,0

4355,0

*полный комплект сэндвич панелей и элементов стыковки,
две подъемные утепленные крышки,два окна, дверь, регистры.

*полный комплект сэндвич панелей и элементов стыковки,
две подъемные утепленные крышки,два окна, дверь, регистры.

*полный комплект сэндвич панелей и элементов стыковки,
две подъемные утепленные крышки,два окна, дверь, регистры

*полный комплект сэндвич панелей и элементов стыковки,
две подъемные утепленные крышки,два окна, дверь, регистры

*полный комплект сэндвич панелей и элементов стыковки,
две подъемные утепленные крышки,два окна, дверь, регистры

Наименование Цена, тыс. руб. Комплектующие Назначение

БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

Цены на бетонные заводы
“Рифей-Бетон”
(действуют до 1.05.2018 г ) 6 листов    лист №5

ЗИМНЕЕ УКРЫТИЕ

ПЛЮСОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ 
ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМЕСИ

рифей - бетон 
в зимнем исполнении

рифей - бетон - 25

подогрев регистров
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2200,0

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ

Наименование тыс. руб.

Смеситель для изготовления бетонных смесей СГ-550-С со скипом

Смеситель для изготовления бетонных смесей БП-2Г-1500 со скипом

Дозатор заполнителя ДЗ-15 с пультом ДЗ-ЗК

Растариватель “биг-бегов” РЦ-1

720,0

740,0

53,0

Дозатор заполнителя ДЗ-24 с пультом ДЗ-ЗК 830,0

180,0

215,0

Конвейер винтовой КВ-6/219 (длина конвейера 6 м)

СИЛОСЫ
Сварной силос цемента СЦ

СЦ СЦ-П

С и л о с н а я  б а н к а ,  л е с т н и ц а  с 
ограждением, ограждение верхней 
площадки, труба для закачивания 
цемента, ручная поворотная заслонка, 
вибратор для сводообрушения.

система аэрации, датчик 
верхнего и нижнего уровня 
цемента, фильтр цемента, 
к л а п а н  с б р о с а 
давления.ручная поворотная 
засл онк а ,  вибратор  для 
сводообрушения

Конвейер винтовой КВ-9/219 (длина конвейера 9 м)

Насос водяной PEDROLLO СР220С 400 л/мин.

240,0

61,0Дозатор хим. добавок ДП-60

50,0

60,0

Доплата за конвейер винтовой WAM 6 м к цене КВ-6/219

Доплата за конвейер винтовой WAM 9 м к цене КВ-6/219

280,0

Конвейер винтовой КВ-3/219 (длина конвейера 3 м) 140,0

85,0Мобильная кабина оператора

Сборный силос цемента СЦС

СЦС СЦС-П

С и л о с н а я  б а н к а ,  л е с т н и ц а  с 
ограждением, ограждение верхней 
площадки, труба для закачивания 
цемента.

р у ч н а я  п о в о р о т н а я 
заслонка, вибратор для 
сводообрушения, система 
аэрации, датчик верхнего и 
нижнего уровня цемента, 
фильтр цемента, клапан 
сброса давления

Смеситель для изготовления бетонных смесей СГ-750-С со скипом

Растариватель “биг-бегов” РЦ-2 (с саморазгрузкой)

60,0

870,0

СЦ 26 т 280,0

330,0

500,0

550,0

Наименование

СЦ 38 т

тыс. руб.

СЦС 36 т 340,0

420,0

505,0

560,0

640,0

725,0

Наименование

СЦС 60 т

СЦС 84 т

тыс. руб.

СЦ 14 т 230,0 450,0

Пульт управления автомат ПУ 3.0 (с монитором) 310,0

380,0

435,0

600,0

655,0

СЦ 50 т

СЦ 62 т

570,0

660,0

790,0

880,0

СЦС 108 т

СЦС 132 т

СЦС 156 тСЦ 74 т 740,0485,0 705,0 960,0

Цены на комплектующие 
к бетонным заводам “Рифей-Бетон”
(действуют до 1.05.2018 г ) 6 листов    лист №5

сборный силос
от 36 т -до 156 т

сварной силос
от 14 т - до 74т

Пульт управления автомат ПУ-МА (с монитором) 

1430,0Дозатор заполнителя ДЗ-36 с пультом ДЗ-ЗК
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