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Строительная компания «Бу-
дова» (г. Одесса) производит 
бетонирование изделий ЖБИ 

и ДСК на новой фабрике в пос. Усатово с помощью 
модернизированного Speedy (V = 4 м3). Это мобиль-
ный бетонораздатчик, который производит шнеко-
вую укладку диаметром 285 мм с подачей до высоты 
форм 3,5 м и полным поворотом на 360°.

Speedy полностью убирает ручные операции при 
укладке в формы, распределяя бетон по поверх-
ности плит, панелей и других изделий, в результате 
чего компания «Будова» получает качественные сэ-
ндвич-изделия из несущей и навесной серой панели 
с лицевым слоем из стеклофибробетона. Экологиче-
ски чистый дизельный двигатель модели Perkins дает 
возможность работать в закрытых производственных 
зданиях и цехах.

Применение Speedy в технологии фабрики ЖБИ 
позволяет снизить нагрузку на крановое оборудо-
вание, заменяет стропальщиков, автомобиль подачи, 
бункер подачи бетона и бетонщика. 

Всеми движениями Speedy управляет оператор че-
рез ручной джойстик, а удобную и безопасную работу 
обеспечивают осветительные приборы, звуковой сиг-

нал, желтая сигнальная лампа (мигалка), остекленная 
кабина, климат-контроль, камера заднего хода (вида), 
боковые зеркала и многое другое. 

Применение мобильного бетонораздатчика в тех-
нологии фабрики ЖБИ позволяет минимизировать 
стартовые инвестиции, получить низкую себестои-
мость изделий и высокую рентабельность.

«Grand Бетон» — це виробнича 
компанія, яка спеціалізується на 
виготовленні та доставці бетону, 

а також будівельних розчинів і блоків ФБС. 
«Grand Бетон» складається з декількох заводів по 

Київській області:
• с. Гореничі. Два БЗВ (Elkon, Meka) загальною робо-

чою потужністю 100 м3/год. 
• с. Віта-Поштова. Три БЗВ (Simem, Meka, BetonMash) 

загальною робочою потужністю 180 м3/год.
• с. Горенка. БЗВ (Simem) робочою потужністю  

100 м3/год.
• м. Київ, вул. Деревообробна.(р-н метро Видубичі) 

БЗВ (Stetter) робочою потужністю 90 м3/год.
• м. Київ, вул. Нова, Солом’янський рн, (р-н Жуляни), 

БЗВ (Мека), робочою потужністю 120 м3/год.
В кінці липня дав свої перші куби шостий завод 

компанії. Тепер «Гранд Бетон» працює і в Оболонсь-
кому районі Києва (р-н м. Почайна), вул. Куренівська. 
БЗВ (Stetter) робочою потужністю 90 м3/год.

Маючи виробничі потужності 8000 м3/добу, влас-
ний автопарк автобетонозмішувачів у кількості  
40 машин (Mercedes, MAN, Iveco, Scania, Ford, HOWO, 
Sinotruk, Renault, Terberg, КамАЗ), компанія може за-
безпечити потреби в будівельному матеріалі найбіль-
ших забудовників. 

За період своєї діяльності підприємство зареко-
мендувало себе як надійний партнер, впевнено зай-
нявши нішу на ринку виробництва товарного бетону 

в Києві та області. Власна лабораторія здійснює кон-
троль якості бетону на стадії виготовлення і відванта-
ження продукції.

«Гранд Бетон» пропонує:
1. Високу якість продукції.
2. Понад 1000 рецептів бетону і будівельних роз-

чинів.
3. Постійні знижки та акції.
4. Своєчасну доставку бетону на будівельний май-

данчик.
5. Консультації фахівців з вибору бетону та інших пи-

тань.
Головне досягнення в роботі і розвитку компанії —  

це репутація. «Гранд Бетон» успішно будує довго-
строкові партнерські відносини з кожним клієнтом.

Надежное и гибкое решение от Bianchi Casseforme активно используют в Украине

Сеть бетонных заводов «Grand Бетон» расширяет свои мощности



Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в январе 2020 года предприя-
тия страны выпустили 747,9 тысяч тонн бетона (растворы бетонные, готовые к использованию). 
Для первого месяца года это рекордный результат. Предыдущий рекорд января был зафикси-
рован в 2018 году. Предварительные оценочные итоги первой половины этого года превосходят 
аналогичный результат прошлого года на 7–8 %. В немалой степени это стало возможным бла-
годаря не только теплой зиме, но и возросшим инвестициям в современное технологическое 
оборудование.

Особенности рынка бетонных 
заводов в Украине

Производство бетона в Украине, 2011-2019 гг., тыс. т. 
Источник: Госстат Украины
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Долевое соотношение продаж бетонных заводов по основным 
показателям. Исследование компании Elkon
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macchina ita
liana 

macchina ita
liana 

macchina italiana 

macchina ita
liana 

г. Киев, пр. Академика Палладина,
25А, оф. 156

fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Тел/Факс     
Моб.          

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61
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