
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФРАНШИЗЫ



Компания по производству строительных материалов, деятельность которой ведется с 2000 г.

С момента основания компании приоритетными направлениями её деятельности
являлась разработка и внедрение на производстве перспективных, конкурентоспособных
материалов, используемых в современном строительстве.

 Основные задачи развития:
- адаптация мировых технологий по производству строительных материалов к Российским
условиям, требованиям и реалиям использования в строительстве, учитывая
климатические, эксплуатационные и др. аспекты
- адаптация технологии к местным сырьевым ресурсам
- высокое качество материалов, не уступающее мировым аналогам
- высокая рентабельность производства

О КОМПАНИИ



Все разработки 
проводились на базе 

лучших исследовательских 
ресурсов и лабораторий,

во время работы объединяя 
высококлассных 

специалистов: химиков, 
технологов, строителей

Производственная 
деятельность компании 

осуществлялось 
последовательно, начиная с

производства сухих 
строительных смесей. 

Следующим этапом было 
производство

акриловых ЛКМ и 
полимерных покрытий.

За время деятельности 
накоплен большой 

производственный опыт

О КОМПАНИИ



Эффективное рабочее 
производство, комплект 

оборудования для 
производства сухих

строительных смесей, 
лакокрасочных и 
вспомогательных 

материалов, грунтовок,
декоративных штукатурок, 

гидроизоляции, 
полимерных покрытий

Технологическую 
поддержку ,обучение и 

сопровождение при 
производстве продукции,
отточенные, проверенные 

временем и потребителями 
технологию на весь спектр

отделочных материалов

Гарантию на всё 
оборудование

Наше предложение ориентировано на предпринимателей (а также небольшие (и не 
только) строительные компании, бригады), желающих начать этот прибыльный бизнес 
по производству строительных материалов с небольших затрат, ориентированный на
разумный бюджет, небольшие площади и перспективой дальнейшего развития.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Малые первоначальные вложения

Минимальные текущие накладные расходы

Высокая рентабельность данных направлений производства

Малые площади, требуемые для производства

Мобильность (вы можете за пару часов свернуть производство и перевести его на новое
место, используя всего одну газель

Готовый ,огромный опыт производства и технологическая поддержка с нашей стороны

Готовый набор инструментов для реализации продукции – брендбук, упаковка,
рекламные материалы (буклеты, каталоги, сайт)

Весь набор необходимой сопроводительной документации-ту, сертификаты, протоколы
исследований и т.д.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Производственный регламент, включающий рецептуры, подробное описание
технологического процесса, сырья, контроля качества и производства.

Готовые алгоритмы и пошаговые инструкции по продажам продукции

Возможность организации снабжения и обеспечения всей линейкой отделочных
строительных материалов строительных объектов, компаний ,бригад, торговых
организаций

Организация собственных продаж

Минимизация затрат на доставку продукции потребителям, что дает дополнительное
конкурентное преимущество

Качество, не уступающее лучшим известным брендам



Полный комплект Оборудования для производства сухих строительных смесей,
акриловых ЛКМ, вспомогательных материалов, декоративных штукатурок, грунтовок,
шпатлевок.

Оборудование, предлагаемое вам, было разработано и испытано на нашем 
собственном производстве. Оно зарекомендовало себя как надежное, простое в 
эксплуатации, гарантирующее высокое качество производимой продукции.

ОБОРУДОВАНИЕ 

Надежность в сочетании с гарантией 
высоких показателей производимых 
на нем материалов



Мини-завод данного типа обеспечивает производительность до 5 т/смену сухих
строительных смесей. Данное оборудование (мини-завод по производству сухих
строительных смесей), в силу своей универсальности, позволяет производить
специальные смеси широкого спектра.

Оборудование пригодно для применения как на новых, открывающихся производствах,
стремящихся обеспечить должный уровень качества и производительности при
сравнительно небольших затратах, так и для крупных, устоявшихся компаний, которые
ведут активные разработки по внедрению новых продуктов и стремятся повысить
рентабельность своей деятельности за счет обеспечения объектов строительными
материалами собственного производства.

Состав оборудования:
1.  Печь для сушки песка
2. Вибросито
3. Смеситель
4. Пневматический фасовщик объемного дозирования смеси в клапанные мешки
(для фасовочной установки требуется компрессор (расход воздуха 300л/м, 
давление от 6 атмосфер))

КОМПЛЕКТ №1

МИНИЗАВОД - СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ



Минизавод по производству сухих строительных смесей 5 т\в смену+комплект 
оборудования по производству акриловых лкм и вспомогательных материалов 
(грунтовок, шпатлевок, декоративных штукатурок и т.д.).

Мини-завод данного типа обеспечивает производительность до 5 т/смену сухих
строительных смесей а также 1,5-2 тонны ЛКМ и вспомогательных материалов в смену.
Данное оборудование (мини-завод по производству сухих строительных смесей), в силу
своей универсальности, позволяет производить специальные смеси широкого спектра.

Оборудование пригодно для применения как на новых, открывающихся производствах,
стремящихся обеспечить должный уровень качества и производительности при
сравнительно небольших затратах, так и для крупных, устоявшихся компаний, которые
ведут активные разработки по внедрению новых продуктов и стремятся повысить
рентабельность своей деятельности за счет обеспечения объектов строительными
материалами собственного производства.

МИНИЗАВОД-СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ+ЛКМ

КОМПЛЕКТ №2

Оборудование включает:
1.  Печь для сушки песка
2. Вибросито
3. Пневматический фасовщик объемного дозирования 
смеси в клапанные мешки*
*для фасовочной установки требуется компрессор 
(расход воздуха 300л/м, давление от 6 атмосфер)

4. Смеситель
5. Комплект для производства ЛКМ
- Диссольвер в сборе 
   (рама, двигатель, пульт, вал, фреза)
- Электронные весы
- Пластиковая бочка (дежа) 200 л - 2 шт.
- Транспортная платформа для дежи - 1 шт.



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Предназначен для обеспечения 
равномерного распределения 
разнообразных сыпучих компонентов в 
смеси. Смеситель обеспечивает малое 
время смешения при отличном 
распределении микродобавок по всему 
объёму смеси.

СМЕСИТЕЛЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ  ВАЛОМ

ВИБРОСИТО

Вибросито предназначено для 
механического разделения по фракциям 
сыпучих материалов, путём просеивания их 
через сито с заданной величиной отверстий. 
Возможна установка сита с оговоренной 
заказчиком величиной ячеек.

 Вибросито изготавливается в двух 
вариантах:
-ВС-2 - для разделения сырья на 2 фракции;
-ВС-3 - для разделения сырья на 3 фракции



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Состав изделия:
- корпус сушилки
- шнек
- загрузочный лоток
- выгрузной патрубок
- промежуточная опора

СУШИЛКА ПЕСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШНЕКОВАЯ CШУ-1

Принцип работы:
Сыпучий материал, влажность которого выше нормативной, загружается непрерывным 
потоком в приемный лоток сушилки. Из лотка шнек перемещает материал по всей 
длине сушилки. Одновременно осуществляется нагрев материала с помощью 
установленного теплоносителя. Образующаяся паровоздушная смесь выводится через 
технологические отверстия. Высушенный материал ссыпается через патрубок 
выгрузки. Время нахождения материала в сушилке шнековой регулируется числом 
оборотов шнека, при помощи частотного преобразователя.

Дополнительная опция:
- контроль температуры (осуществляется тремя 
термопарами, которые измеряют температуру 
сушки в сушильном объеме, температуру 
выгружаемого материала и температуру 
отсасываемой паро-воздушной смеси);
- теплоизоляция трубы.

- мотор-редуктор
- частотный преобразователь
- опорные подшипники
- рама мотор-редуктора
- подставка для теплоносителя



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

УСТАНОВКА ФАСОВКИ

Установка предназначена для фасовки 
сыпучих продуктов (мелкозернистых) в 
клапанные мешки весом от 10 до 50 кг.
Фасовщик данного типа рекомендуется к 
применению на производствах с объёмом 
фасуемого продукта до 10 тонн в смену. 
Контроль веса осуществляется по 
наполненности мешка.

ДИССОЛЬВЕР

Производительность за один рабочий цикл 

Минимальное количество циклов в час 

Минимальная производительность в час 

Питающее напряжение 

Установленная мощность 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 

Масса диссольвера 

Обслуживающий персонал 

100кг

2

400 кг

220\380В

4 кВт

1000х870х2100мм

не более 190 кг

1 человек

Производительность 
указана по краске и 
грунтовке, шпатлёвка 
50 кг в час.


