




Главные ценности, которыми мы руководствуемся в нашей 
работе: профессионализм, качество и оперативность.
Сочетание качества, надежности, гибкой ценовой политики и 
внедрение инновационных решений в производстве позволило 
компании создать успешное предприятие и современное 
производство полного цикла, способное удовлетворить 
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RODEN подобрать подходящее оборудование может и 
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предприятие или завод ЖБИ. Мы изготавливаем технику 
разного уровня сложности, разной производительности и 
стоимости – от простых ручных станков до сверхтехнологичных 
автоматизированных линий.
Уникальные технические решения Завода RODEN не имеют 
аналогов ни в России, ни за рубежом.
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БЕТОНОУКЛАДЧИК МОСТОВОГО ТИПА БМ-11

Бетоноукладчик мостового 
типа БМ-11 с дистанционным 
управлением перемещения 
платформы и бункера 
(перемещение вдоль 
и поперёк). Бункер 
с затворами на 
гидравлическом приводе, 
регулировка челюстных 
затворов на дистанционном 

максимально использовать 
рабочую площадь цеха. 
Возможно изготовление 
с поворотным подъемным 
бункером и шибером. 
Бетоноукладчик мостового 
типа БМ-11 предназначен для 
формовки крупногабаритных 
ЖБИ. Объем бункера 2,5 м. 
куб, ширина 11 м.

управлении. Точный 
контроль дозирования 
позволяет формовать 
слои различной толщины 
и обеспечить гладкую 
поверхность готовых изделий. 
Благодаря конструкции 
бетонораздаточного 
бункера увеличивается 
зона формовки. Позволяет 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество бункеров, шт 1
Объем бункера, м3 2,5

Скорость перемещения бетоноукладчика, м/мин до 30 (частотное
регулирование)

Скорость перемещения бункера, м/мин 8-10(частотное
регулирование)

Затвор двухчелюстной
Привод затвора гидравлический

Размеры выгрузочного отверстия бункера, мм 420 х 800
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БЕТОНОУКЛАДЧИК СМЖ-69

Бетоноукладчик СМЖ-69 
предназначен для 
равномерной укладки 
бетонной смеси в форму, 
перемещается по рельсовому 
пути портала. Применяется для 
изготовления ПК-63-12, 63-15, 
64-12, 64-15, 72-12, 72-15, 
а также для заливки других 
форм шириной до 1800 
мм. Загрузка бетона 
осуществляется в бункер 
из бетоновозной телеги. 
Предназначен для жестких 
бетонных смесей. Во время 
прохождения бетоноукладчика 
над формой  с помощью 
пневмоцилиндра открывается 
заслонка бункера и бетон 
с помощью питателя 
равномерно укладывается 
в форму. Заслонка 
закрывается, а питатель 
отключается при загрузке
и передвижении не над 
формой.

Максимальная ширина формуемых изделий, мм 1800
Емкость бункера (геометрическая), м3 2,68
Установленная мощность, кВт 9,9
Колея, мм 2800

Масса не более, кг 4900
Габаритные размеры установки (Д х Ш х В), мм. 2440 х 3896 х 2995

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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БЕТОНОУКЛАДЧИК СМЖ-162 ПОРТАЛЬНЫЙ

Бетоноукладчик предназначен 
для укладки бетонной смеси 
в форму при изготовлении 
железобетонных изделий 
шириной до 3600 мм 
произвольной конфигурации 
с проёмами различных 
размеров и вкладышами, 

Максимальная ширина формуемых изделий, мм. 3300
Максимальная высота формуемых изделий, мм. 700 (1100)
Минимальная высота формуемых изделий, мм. 90 (500)
Количество бункеров, шт. 1

Колея (расстояние между рельсами по центрам), мм. 4600
Вместимость бункера, м3. 2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние от головки рельс до верхней точки
бетоноукладчика, мм. 3000

расположенными 
в любом месте поддона. 
При проектировании размер 
разгрузочного шибера 
согласовывается 
с заказчиком. Бетоноукладчик 
СМЖ-162 также выпускается 
с поворотным бункером или 

поворотным лотком, который 
направляет поток смеси. Что 
позволяет заливает сложные 
геометрические формы 
изделий.
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БЕТОНОУКЛАДЧИК СМЖ-166

Бетоноукладчик предназначен 
для укладки бетонной смеси 
в форму при изготовлении 
железобетонных изделий 
шириной до 3600 мм 
произвольной конфигурации 
с проемами различных 
размеров, расположенными 
в любом месте поддона. 
Для формирования 
железобетонных изделий 
с помощью бетоноукладчика 
СМЖ-166 расходные бункера 
бетоноукладчика заполняют 
бетонной и растворной 
смесями каждый бункер. 
Данный бетоноукладчик 
предназначен для 
формования многослойных 
панелей, поэтому один 
бункер предназначен для 
бетона (керамзитобетона), 
а второй бункер 
предназначен для 
раствора. Для выравнивания 

Максимальная ширина формуемых изделий, мм. 3600*
Бункер, шт. 2
Установленная мощность, кВт. 20
Колея (по осям), мм. 4600

Полная масса в сборе, не более, кг. 10 000
Габаритные размеры установки (Д х Ш х В), мм. 5620 х 5800 х 2950

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод перемещения бетоноукладчика  (4,0кВт), шт. 2

растворного слоя 
используется механизмы: 
заглаживающий 
ролик или вибролоток. 
Предназначение СМЖ-
166 для домостроительных 
комбинатов для производства 
трехслойных панелей. 
За счет перемещения 
каретки подача бетона 
осуществляется в любую 
точку формы.



13

БЕТОНОУКЛАДЧИК СМЖ-162 ПОЛУПОРТАЛЬНЫЙ

Высота бетоноукладчика, мм. 3600*
Максимальная ширина формуемых изделий, мм. 2
Максимальная высота формуемых изделий, мм. 20
Минимальная высота формуемых изделий, мм. 4600

Вместимость бункеров, м3. 10 000
Количество бункеров, шт. 5620 х 5800 х 2950

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полупортальные 
бетоноукладчики 
предназначены для 
формования изделий по 
стендовой технологии 
с использованием адресной 
доставки бетона. Ширина 

портала в зависимости 
от потребностей заказчика. 
Укладка бетонной смеси 
в форму ведется при 
изготовлении железобетонных 
изделий произвольной 
конфигурации с проемами 

различных размеров, 
расположенными в любом 
месте поддона.
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БЕТОНОУКЛАДЧИК БУК 2,4

Бетоноукладчик БУК 2,4 
предназначен для укладки 
бетонной смеси при 
изготовлении плоских изделий 
шириной до 3600 мм и 
линейных железобетонных 
изделий типа свай, колонн, 
балок толщиной до 450 мм.
мотор-редукторов (6) 
через цепную передачу 
посредством ходовых колес.

Наибольшая ширина формуемого изделия, мм. 3600
Бункер , шт. 1
Ширина колеи каретки, мм. 2000
Скорость перемещения каретки, м\мин. 6...8

Привод открытия челюстей - Гидроцилиндр, ГЦ 40.25.180 40.25.180 2
Ёмкость раздаточного бункера (геометрическая), м3 2,45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость передвижения бетоноукладчика, м\мин. 8...10
Установленная мощность, кВт. 13
Колея (по осям), мм. 4600
Габаритные размеры (Д х Ш х В от головки рельса) 4000 х 6500 х 2620
Полная масса в сборе, не более, кг. 5100 
Время открывания челюстного затвора, с. 13
Вид климатического исполнения системы и категория
размещения оборудования по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4

Род тока питающей сети Переменный
Напряжение питания (наличие N и PE) по ГОСТ 13109 3~380, 50Гц, N, PE
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ВИБРОТУМБА ДЛЯ ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Вибротумба имеют скорость 
вращения 3000 оборотов 
в минуту (частота вибрации), 
что позволяет производить 
уплотнение как жестких, так 
и пластичных бетонных 
смесей. Габаритные 
размеры вибротумбы 
определяется заказчиком 
в зависимости от ширины 
формуемых изделий 

Грузоподъёмность, т. 3
 Частота колебаний, Кол/м. 50 Гц
Амплитуда колебаний, мм. 2-5
Характер колебаний Вертикально-направленный

Габаритные размеры, мм. 2400 х 650 х 540

Электродвигатель: АИР 132М4
Мощьность , кВт.
Частота, об/мин.

11
3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса не более, кг. 1020

от 1500  до 3500 мм при 
весе изделий 3-5 тонн на 
каждую. Предназначена для 
комплектации вибростолов, 
состоящих из двух и более 
вибротумб, в зависимости 
от веса формуемых 
железобетонных изделий 
и длины. Конструкция 
вибротумбы выполнена 
из условия надежности 

при эксплуатации. 
Вибротумба состоит 
из мощного стального 
металлического корпуса, 
в котором вращается один 
цельнометаллический 
эксцентриковый вал.
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МЕТАЛЛОФОРМЫ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЖБИ

Производство металлоформ 
осуществляется с абсолютно 
любыми параметрами 
и характеристиками. Высокое 
качество металлоформ 
обеспечивается за счет 
изготовления деталей 
и комплектующих на станках 
плазменной и лазерной 
резки, и использования 
листогиба немецкого 
производства.
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   Преимущества бетоноукладчиков:
• Увеличена прочность конструкции рамы

• Используются современные электрические приводы, что влияет

   на общую продолжительность эксплуатации без ремонта

• Использование качественных материалов и комплектующих, 

   применение квадратной  трубы вместо швеллера



АДРЕСНАЯ
ДОСТАВКА БЕТОНА



АДРЕСНАЯ
ДОСТАВКА БЕТОНА
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БЕТОНОВОЗНАЯ ТЕЛЕЖКА (КЮБЕЛЬ) С ЧЕЛЮСТНЫМ ЗАТВОРОМ

Бетоновозная телега 2,5 м3 
двухчелюстная
с гидравлическим приводом. 
Предназначена для 
транспортировки бетонной 
смеси от бетоносмесителей 
до бетоноукладчиков на 
формовочных постах.
Преимущества:
• Усовершенствованный 
затворный механизм, который 
позволяет исключить потери 
бетона при доставке
• Движение по сложной 
траектории достигается 
за счет особенностей 
конструкции механизма 
передвижения. Модуль 
перемещается со скоростью 
до 2,5 м/с
• Бесшумность 
работы достигается 
за счет использования 
специальных износостойких 
полиуретановых колес

Объем бункера, м³ 1,5
Скорость передвижения, м/с. до 70
Тип затвора Двухчелюстной
Тип привода Гидравлический

Колесная база, мм. 700
Ширина колеи, мм. 1410

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры раздаточного отверстия, мм. 460х760
Установленная мощность, кВт. 10
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БЕТОНОВОЗНАЯ ТЕЛЕГА СМЖ-2Г

Бетоновозная телега СМЖ-2Г 
модернизирована с учетом 
всех недостатков телеги 
СМЖ-2В. Предназначена 
для транспортировки 
бетонной смеси от 
бетоносмесительных узлов 
к пунктам назначения. 
Телега перемещается по 
специально проложенным 
путям (эстакаде), 
которые применяются для 
равномерной укладки 
бетонной смеси в формы.  
Бетоновозная телега может 
эксплуатироваться в закрытых 
помещениях или под 
навесом, при температуре 
окружающего воздуха от -20º 
С до +45º С. 

Бетоновозная телега 
СМЖ-2Г изготавливается 
с силовым шкафом без 
пульта управления. Система 
управления опиция.

Емкость под загрузку бетона (объём по воде), м3 2,45
Максимальная грузоподъёмность, т. 5
Ширина колеи (расстояние по осям рельс), мм. 1760
Максимальная скорость перемещения тележки, м/мин. 65

Напряжение питания (наличие N и PE) по ГОСТ 13109, В. 3~380, 50Гц, N, PE
Мощность тягового электропривода тележки, кВт. 4,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предельные габаритные размеры бетоновоза
(Д х Ш х В) , не более мм. 2420 х 1940 х 1580

Полная масса в сборе, не более т. 1,7
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ 4
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БЕТОНОВОЗНАЯ ТЕЛЕГА (КЮБЕЛИ) С ПОВОРОТНЫМ БУНКЕРОМ

Система адресной 
доставки бетонной смеси 
предназначена для 
доставки готовой смеси 
на формовочные посты 
на заводах ЖБИ. Доставка 
готового бетона производиться 
при помощи бетоновозных 
кюбелей. Управление 
кюбелем производится
с пульта управления поста 
загрузки. Кюбели бывают 
с поворотным бункером, либо 
челюстного типа. Питание 
кюбеля осуществляется по 
выбору заказчика: троллей или 
плоский кабель.

Объем бункера, м³ 2,4
Скорость передвижения, м/мин. до 70

Конструкция емкости для бетона

Установленная мощность, кВт. ц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный 
(опроокидывающаяся 

бочка)
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БЕТОНОВОЗНАЯ ТЕЛЕГА (КЮБЕЛИ) С ПОВОРОТНЫМ БУНКЕРОМ ПРЕДАТОЧНАЯ БАДЬЯ (КОВШ) ДЛЯ БЕТОНА

Передаточная бадья для 
бетона с радиоуправляемым 
приводом двухчелюстного 
затвора. Модель поставляется 
в двух вариантах:

• С запиткой привода от
   электрической сети на
   месте формовки и загрузки
   бетоноукладчика

• С запиткой привода от
   аккумуляторной батареи

Максимальная загрузка бетоном, м³ 2
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм. 1825 х 1490 х 3323
Тип затвора Двухчелюстной
Привод затвора Гидравлический

Управление Дистанционное, радио
Установленная мощность, кВт. 2,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание Автономное (опция)



БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ



БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ
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МИНИ БЕТОННЫЙ ЗАВОД (УЗЕЛ)

Бетонные мини завод (БМЗ) 
для изготовления специальных 
технологических бетонов.
Мы производим 
бетонные заводы (узлы) 
производительностью
10, 15, 20 м3 в час.
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СОПУТСТВУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 



СОПУТСТВУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 
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ВЫВОЗНАЯ ТЕЛЕГА

Телега предназначена для 
перемещения различных 
грузов до 90 т по внутренним 
и ж/д путям как внутри 
помещения, так и для 
вывоза грузов за пределами 
помещения. Управление 
с пульта дистанционного 
управления.

Длина платформы, мм. 1750
Ширина платформы, мм. 1700
Высота платформы, мм. 470
Грузоподъемность, кг. До 8000

Ширина колеи, мм. 1350
Максимальная скорость перемещения, м/мин. 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка скорости (возможно)
Оснащение тормозом Нет
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ВИБРОПРИГРУЗ ВИБРОЩИТ

Предназначен для 
виброуплотнения верхнего 
слоя предварительно 
напряженных железобетонных 
многопустотных панелей, 
изготавливаемых на поддонах 
и бортоснастках.
Щит состоит из рамы

с установленными на ней 
электромеханическими 
вибраторами. 
Транспортирование щита в 
линии, опускание
и подъем его осуществляются 
самоходным порталом
СМЖ-228Б.
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ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

Наибольшая ширина формуемого изделия, мм. 3600*
Скорость передвижения затирочной машины, м/мин. 8…10
Ширина колеи (по осям рельсов), мм. 4600
Скорость перемещения каретки, м/мин. 3…5

Привод питателя и каретки: Мотор-редуктор (2,2 кВт), шт. 3
Скорость вращения диска, об/мин. 60…200 Частотное регулирование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленная мощность, кВт 22,7
Максимальная высота заглаживаемых изделий, мм. 750

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм.  3140 х 5030 х 2352
Минимальная высота формуемых изделий, мм. 650

Полная масса в сборе, не более, кг. 3500

Затирочная машина 
предназначена для 
выравнивания растворного 
слоя при изготовлении 
железобетонных изделий 
шириной до 3600 мм 
произвольной конфигурации 
с проемами различных 
размеров, расположенными
в любом месте поддона.
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КАНТОВАТЕЛЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПДН И ПАГ

Кантователь для производства 
плит 6х2 м предназначен 
для линии по производству 
дорожных плит. Плиты при 
формовании располагаются 
рифленой стороной вниз. 
Так как плиты запрещено 
по технологии поднимать за 
две петли, таким образом 
единственным способом 
является переворот, 
эти функции выполняет 
кантователь. 

Длина, мм. 8484
Ширина, мм. 2000
Высота, мм. 1454
Масса, кг. 1670

Время поворота на 180о,сек. 7
Мощность,кВт. 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ

Гидродомкрат предназначен 
для натяжения термически 
упрочнённой арматуры 
диаметром от 12, 14, 16 мм, 
которая используется при 
армировании плит пустотного 
настила, ПАГов, опор СВ, 
балок, ригелей, ферм 
и любых преднапряженных 
ЖБИ с армированием 
соответствующего диаметра. 
Гидродомкраты работают 
при температуре -20 
градусов. Преимущества 
гидродомкратов для 
преднапряжения по 
сравнению с традиционным 
способом высаживания 
анкерных головок 
и электротермического 
нагрева состоит в низкой 
себестоимости процесса, 
сокращении трудозатрат и 
высокой производительности. 
Использование зажимов 
фирмы Paul позволяет 
использовать зажим до 500 
циклов.
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Номинальная вместимость гидробака, дм3 30
Подача насоса номинальная, л/мин. 6
Давление максимальное, бар. 320
Давление настройки, бар. 20…300
Электродвигатель АДМ 100 L4 (N-4kBt, п-1410 об/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МАГНИТНАЯ
БОРТОСНАС ТКА



МАГНИТНАЯ
БОРТОСНАС ТКА
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Магнитная бортоснастка 
— это система фиксации 
опалубочных бортов к 
формовочному столу 
с помощью постоянных 
магнитов для производства 
плоских железобетонных 
изделий любой формы 
в заводских условиях. 
Бортоснастка для жби дает 
возможность не производить 
сварочные работы, когда 
выполняется монтаж бортов к 
столу. 

Преимущества магнитной 
бортоснастки:
• возможность создавать 
разнообразные 
железобетонные изделия, при 
этом, не затрачивая больших 
финансовых средств на их 
производство
• легко и в короткие сроки 
монтировать опалубку
• не заниматься такими 
трудоемкими процессами, 
как сварка, зачистка и 
шлифовка
• быстро вносить любые 
изменения в проект.
Таким образом, благодаря 
подобной технологии, удается 
снизить затраты на закупку 
материалов и быстрее 

создавать продукцию, которая 
окупается в короткие сроки.
В последнее время широкое 
распространение приобрела 
магнитная опалубка для ЖБИ. 
Она и входит в магнитную 
бортоснастку. По своим 
параметрам такая система 
значительно превосходит 
другие способы, поскольку 
позволяет добиться того, чтобы 
заливаемая конструкция 
приобрела абсолютно 
гладкие контуры. Именно 
по этой причине часто ее 
используют для заливки 
пола или обустройства 

фундамента дома. 
Применять ее можно и для 
изготовления сэндвич-панели, 
создать балки и монолитные 
стены, а также проемы.
Магнитная бортоснастка 
является надежным и 
долговечным оборудованием, 
позволяющим сократить 
время изготовления 
железобетонных 
изделий, делая процесс 
производства более 
гибким и эффективным. 
Оборудование окупается в 
короткие сроки.

МАГНИТНАЯ БОРТОСНАСТКА



39

Стандартный магнитный 
бокс (БМ) представляет 
из себя прочный стальной 
корпус из нержавеющей 
стали, внутри которого 
установлена магнитная 
система необходимого 
усилия. Серийно выпускаются 
магнитные блоки с усилием 
отрыва до 2400 кг. Каждый блок 
оснащен двумя посадочными 
отверстиями с резьбой. Через 
эти отверстия к магнитному 
блоку подсоединяются 
элементы различной 
бортоснастки. 

Магнитные системы 
устойчивы к вибрации 
и долговременным 
температурным воздействиям 
(до 120С). Благодаря своей 
универсальности, магнитные 
боксы широко применяются 
в системах бортоснастки для 
производства ЖБИ.

              БМ-2400           БМ-2000            БМ-1600           БМ-1000

Для компактного 
складирования магнитных 
боксов предусмотрена 
специальная стойка.

СТАНДАРТНЫЕ МАГНИТНЫЕ БОКСЫ
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Пример изготовления панели на наклоняемом вибростоле ПетроСтройСнаб СПб”, с применением 
систем ботоснастки на магнитах.

Стандартный магнитный бокс

Проемообразователь

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ МАГНИТНОЙ БОРТОСНАСТКИ
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Стальной борт

Наклоняемый вибростол

Кронштейн

Петлеобразователь
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ МАГНИТНОЙ БОРТОСНАСТКИ

Пример изготовления железобетонной панели на 
наклоняемом вибростоле ПетроСтройСнаб СПб 
с применением систем магнитной бортоснастки.

Наклоняемый вибростол 
(см. “Формы для бетона”)

Расположение бортоснастки 
на столе, для изготовления 
железобетонных панелей 5П-12 
и 5П-14
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Уступообразователи 
внутренней стороны панели
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630083, Российская Федерация, г. Новосибирск
ул. Большевистская 177, корпус 10
тел.: +7(383) 239-19-91
        +7-983-310-19-91
e-mail: info@zsordn.ru


