
 

 

 

   
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа бетонного завода серии EUROMIX CROCUS. 

 
Название компании:  

Почтовый адрес  

Телефон / факс:  

Моб.телефон:  

E-mail:  

Контактное лицо:  

Район размещения 
оборудования: 

 

Примечание: при заполнении анкеты просим Вас указать технические параметры, 
добавить интересующие Вас характеристики, пометить их необходимость. Для 
упрощения заполнения анкеты, можно заполнить только параграфы, выделенные 
серым цветом. Компания ТЗСО самостоятельно предложит оптимальную комплектацию 
бетонного завода. 

 

Наименование параметра Параметр Примечание 
 

Назначение 
бетонного завода 

Производство товарного бетона и 
раствора 

  

Производство бетонных смесей для 
изготовления бетонных изделий 

 

Требуемый тип 
завода 

Стационарный на фундаментах   

Стационарный без фундамента/  
металл.рама 

 
 

Перевозной  

Мобильный  

Климатическое исполнение Завода 
 

 

летняя  
 
 

 

зимняя 

Предполагаемая производительность (м.куб./час)   

Высота отгрузки 
бетона, м. 
 

для автобетоносмесителей   

для автобетоносмесителей и 
самосвалов 

  

иная   

Требуемый тип 
бетоносмесителя 

двухвальный,    

планетарный,    

роторный   

Количество бункеров инертных материалов, шт. 
 

  

Расположение 
бункеров инертных 
материалов 

в бункерах 2х2   

в бункерах рядного склада   

в складе типа «звезда» (только для 
работы при плюсовых температурах) 

  

Объем каждого бункера, м3   



 

 

Способ подачи 
инертных 
материалов в 
бетоносмеситель: 

наклонный конвейер   

скиповый подъемник  

Способ загрузки 
склада инертных 
материалов: 

автопогрузчик с пандуса   

транспортер с углом подъема  

Количество необходимых силосов для цемента, шт. 
 

  

Число 
используемых 
жидких химических 
добавок /  
количество на 1 м3 
смеси 

1 вид /литров   

2 вида /литров   

__вида /литров   

Теплозащитная 
обшивка 
(металлический 
каркас и сендвич- 
панели) 

Всего БСУ с рядным складом   

Только смесительного модуля и 
путей скипа 

  

Только комплект чертежей для 
самостоятельного изготовления 

  

Необходимость в 
системе прогрева 
инертных 
материалов 
(тепловой центр) 

Теплогенератор, регистры   

Регистры с системой управления и 
регулирования (при наличии 
собственной котельной, при 
возможности подключения к 
коммунальному или промышленному 
пару) 

  

Система рециклинга и размыва бетонной смеси   

Предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию   

Дополнительные 
требования, не 
учтенные в 
опросном листе 

 

Условия выполнения 
монтажа 

монтаж «под ключ»   

шефмонтаж, комплекс 
пусконаладочных работ и обучение 
персонала 

 
 

 

комплекс пусконаладочных работ и 
обучение персонала 

  

сервис и техническое обслуживание 
силами сервисной службы ООО 
ТЗСО 

  
 

Заполненную анкету, Вашу техническую информацию (план базы со схемой  
складирования материала и транспортными потоками, чертежи производственных 
помещений и т.д.) и вопросы просим направлять на email: info@formbeton.ru 
 

Привязка соответствующего бетонного завода будет выполнена бесплатно, Вы 
получите полный  комплекс информационно-консультационных услуг. 

 



 

 

 

         

 


