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УМНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ И 
ТОВАРНОГО БЕТОНА



ORION

MCF-B ALDEBARAN 

MCF-S ALNITAK 

MCR SAIPH MCF-B RIGEL 

MCM BELLATRIX L MCM BELLATRIX H MCM SIGMA 
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УМНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДТСВА 
ЖБИ И ТОВАРНОГО БЕТОНА

Вплоть до 120 m3/h
Двухвального Cмесителя

Вплоть до 130 m3/h
Двухвального Cмесителя

Вплоть до 60 m3/h
Планетарных бетоносмесителя

Вплоть до 130 m3/h
Двухвального Cмесителя

Вплоть до 40 m3/h
Планетарных бетоносмесителя

Вплоть до 60 m3/h
Планетарных бетоносмесителя

Вплоть до 100 m3/h
Двухвального Cмесителя

СТАЦИОНАРНЫЕ БСУ БУКСИРУЕМЫЕ БСУ

МОБИЛЬНЫЕ БСУ



С 1967 года мы управляем сложным производственным циклом, 

транспортировкой и распределением бетона, а также разрабатываем для 

заказчика интегрированные и индивидуальные технические системы в 

соответствии с его задачами.

На протяжении последних 55 лет мы оставались верными научному призванию 

нашего основателя, Ламберто Маркантонини, который научил нас преодолевать 

любые трудности с упорством и настойчивостью.

Сегодня его сын Андреа Маркантонини твердо держит в руках бразды правления 

MCT, с гордостью смотрит на уникальный опыт компании и планирует во все 

больших масштабах международное и высокопродуктивное будущее, предлагая 

эксклюзивные, отвечающие требованиям клиента технические решения. 

И на следующие лет наша миссия остается однозначной:

“обеспечить индивидуальные решения благодаря плодотворному 

взаимному сотрудничеству с нашими партнёрами для 

достижения общей цели - максимально упростить их работу. 

Также мы стремимся к созданию атмосферы доверительных 

отношений - стабильных и крепких личных связей, выходящих за 

рамки обычных рабочих отношений.”

БУКСИРУЕМЫЕ БСУ



MCF-BALNITAK
Линейка бетоносмесительных установок MCF-B Alnitak разработана 
для удовлетворения потребностей производителей бетона и 
имеет максимальную производительность до 155 ярдов3/ч (120 
м³/ч). Конструкция каждой детали ориентирована на обеспечение 
высокой надежности и функциональности при производстве 
больших объемов высококачественного бетона (за счет 
двухвального смесителя). 
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MCF-B 
ALNITAK

Дозирующий желоб для 
загрузки заполнителя

Двухвальный смеситель 
для максимально быстрого 
производства качественного бетона

Минимальные 
требования к 
фундаменту и 
отсутствие котлованов 

Кабина управления/
обслуживания, 
встроенная в 
конструкцию 
смесителя/лестницы

Несущая конструкция 
смесителя, 
обеспечивающая 
сквозной проезд для 
отбора готовой смеси
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MCF-B 
ALNITAK X-80

MCF-B 
ALNITAK X-100

MCF-B 
ALNITAK X-120

тип смесителя
Двухвальный 
3000/2000

Двухвальный 
3750/2500

Двухвальный 
4500/3000

Номинальная 
производительность

80 m3/h 100 m3/h 120 m3/h

Кол-во бункеров инертных 4 x 22 m3

Склад инертных 88 m3

Система автоматизации CompuNet®

Высота выгрузки бетона  4,2 m

Исполнение 4 грузовых автомобиля

Компрессор 4 kW

Потребляемая мощность 144 kW 160 kW 180 kW
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MCF-SALDEBARAN
Линейка бетонных заводов типа MCF-S Aldebaran была 

проектирована для удовлетворения потребностей 
изготовителей бетона в максимальной производительности 

до 60 м3/час. Благодаря планетарному смесителю 
стало возможно производить 
высококачественный бетон любой 
подвижности (П1-П5).
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MCF-SALDEBARAN MCF-S 
ALDEBARAN 

Оптимальная высота 
подачи инертных

Планетарный смеситель 
для производства 
высококачественного бетона

Минимальные 
требования к 
фундаментам 
и отсутствие 
приямков

Ленточный питатель 
песка для высокоточной 
дозировки во всем 
диапазоне колебаний 
влажности

Интегрированная в 
конструкцию завода, 
кабина управления и 

обслуживания

Высота расположения 
смесителя для загрузки 
автобетоновозов и другого 
автотранспорта
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MCF 
ALDEBARAN 20

MCF 
ALDEBARAN 30

MCF 
ALDEBARAN 40

MCF 
ALDEBARAN 60

Тип смесителя
Планетарный 

750/500
Планетарный 
1125/750

Планетарный 
1500/1000

Планетарный 
2250/1500

Номинальная 
производительность

20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h 60 m3/h

Кол-во бункеров инертных 4 x 15 m3 4 x 15 m3 4 x 15 m3 4 x 20 m3

Склад инертных 60 m3 60 m3 60 m3 80 m3

Система автоматизации CompuNet®

Высота выгрузки бетона  2.5 - 4,1 m

Исполнение 2х 40-футовых морских контейнера с открытым верхом

Компрессор 3 kW

Потребляемая мощность 40 kW 55 kW 90 kW 110 kW
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MCF-B 

RIGEL
Линейка БСУ MCF-B Rigel разработана для производства 
большого объема бетона за короткий срок, до 135 м3/час.  

Каждая деталь спроектирована для гарантии высокой 
надежности и функциональности при производстве большого 
объема высококачественного бетона.
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Оптимальная высота 
подачи инертных

Двухвальный смеситель 
для быстрого производства 
больших объемов 
качественного бетона

“Умная” система загрузки 
инертных в смеситель с 
промежуточным бункером

Минимальные требования 
к фундаментам и 
отсутствие приямков

Опорная конструкция для смесителя 
позволяет обеспечить сквозной 
проезд для автобетоновозов 
товарного бетона

Ленточный питатель песка для 
высокоточной дозировки во всем 
диапазоне колебаний влажности

Интегрированная в 
подлестничную конструкцию 
завода кабина управления и 
проведения ТО

MCF-B 
RIGEL 
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MCF RIGEL 60 MCF RIGEL 80 MCF RIGEL 100 MCF RIGEL 130

тип смесителя
Двухвальный 
2250/1500

Двухвальный 
3000/2000

Двухвальный 
3750/2500

Двухвальный 
5000/3350

Номинальная 
производительность

60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h 130 m3/h

Кол-во бункеров инертных 4 x 20 m3

Склад инертных 80 m3

Система автоматизации CompuNet®

Высота выгрузки бетона  4,1 m
Исполнение 2х 40-футовых морских контейнера с открытым верхом

Компрессор 3 kW 4 kW 4 kW 4 kW
Потребляемая мощность 110 kW 180 kW 220 kW 280 kW
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MCM 

BELLATRIX L
Линейка бетонных заводов MCM Bellatrix L великолепно объединяет 
производительность стационарной БСУ с гибкостью мобильной установки. 
Благодаря абсолютно инновационной компоновке завод состоит из 2-х 
40-футовых морских контейнеров, которые очень легко перевозятся 
(автомобильным, ж/д или морским транспортом), минимальные требования 
по фундаментам, сконструирован по принципу “подключи и работай”, может 
быть развернут за несколько часов.
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MCM 
BELLATRIX L 

Оптимальная 
высота подачи 
инертных

Планетарный смеситель 
для производства 
высококачественного бетона

“Умная” и компактная БСУ размещается 
в 2-х морских контейнерах, 
несанкционированный доступ в нижний 
контейнер исключен

Не требуются фундаменты 
и приямки

Продуманная система 
выкатывания смесителя 
по салазкам для быстрого 
монтажа

Ленточный питатель песка для 
высокоточной дозировки во всем 
диапазоне колебаний влажности
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MCM BELLATRIX L 40

тип смесителя
Планетарный 
1500/1000

Номинальная 
производительность

40 m3/h

Кол-во бункеров инертных 3 x 25 m3

Склад инертных 75 m3

Система автоматизации CompuNet®

Высота выгрузки бетона 2,5 m

Исполнение
2 x 40’Морской 

контейнер повышенной 
вместимости

Вес 29 t
Компрессор 3 kW
Потребляемая мощность 110 kW
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MCM 

BELLATRIX H 

Линейка бетонных заводов MCM Bellatrix H великолепно 
объединяет производительность стационарной 
БСУ с гибкостью мобильной установки. Благодаря 
абсолютно инновационной компоновке завод состоит 
из 2-х 40-футовых морских контейнеров, которые 
очень легко перевозятся (автомобильным, ж/д или 
морским транспортом), минимальные требования по 
фундаментам, сконструирован по принципу “подключи и 
работай”, может быть развернут за несколько часов.
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MCM 
BELLATRIX H 

Планетарный смеситель 
для производства 
высококачественного бетона

“Умная” и компактная БСУ размещается 
в 2-х морских контейнерах, 
несанкционированный доступ в нижний 
контейнер исключен

Не требуются фундаменты 
и приямки

Высота расположения 
смесителя для загрузки 
автобетоновозов и 
другого автотранспорта

Оптимальная 
высота подачи 
инертных

Ленточный питатель песка для 
высокоточной дозировки во всем 
диапазоне колебаний влажности
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MCM BELLATRIX H 40 MCM BELLATRIX H 60

Тип смесителя Планетарный 1500/1000 Планетарный 2250/1500

Номинальная 
производительность

40 m3/h 60 m3/h

Кол-во бункеров инертных 3 x 25 m3

Склад инертных 75 m3

Система автоматизации CompuNet®

Высота выгрузки бетона 4,1 m

Исполнение
2 x 40’ Морской контейнер повышенной 

вместимости

Вес 29 t
Компрессор 3 kW
Потребляемая мощность 110 kW 140 kW
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MCM SIGMA
Линейка мобильных бетонных заводов MCM SIGMA разработана для быстрого 
производства больших объемов бетона, до 100 м3/час.
Каждая деталь спроектирована для гарантии высокой надежности и 

функциональности при производстве большого объема высококачественного 
бетона, совмещая эти особенности с минимальными требованиями 
по фундаментам и продуманным дизайном модулей хранения 
инертных на мобильных БСУ.
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MCM 
SIGMA 

Благодаря умной и компактной 
конструкции склада инертных 
БСУ размещается в 2-х морских 
контейнерах, несанкционированный 
доступ в которые исключен

Двухвальный смеситель для быстрого 
производства больших объемов 
высококачественного бетона

Компактный дизайн и модульная конструкция узла смесителя, с двумя 
предварительно собранными модулями для выгрузки инертных 
материалов, весами и смесителем, со встроенными мостками для 
техобслуживания на всех уровнях

Минимальные требования 
к фундаментам и 
отсутствие приямков

Опорная конструкция 
смесителя позволяет 
обеспечить 
сквозной проезд для 
автобетоновозов 
товарного бетона

Интегрированная в 
подлестничную конструкцию 
смесителя кабина 
управления и проведения ТО

Ленточный питатель песка для 
высокоточной дозировки во всем 
диапазоне колебаний влажности

Оптимальная 
высота подачи 
инертных
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MCM SIGMA 60 MCM SIGMA 80 MCM SIGMA 100

Тип смесителя
Двухвальный 
2250/1500

Двухвальный 
3000/2000

Двухвальный 
3750/2500

Номинальная 
производительность

60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h

Кол-во бункеров инертных 4 x 20 m3

Склад инертных 80 m3

Система автоматизации CompuNet®

Высота выгрузки бетона  4,1 m
Исполнение 2 x 40’ MCM контейнеры + 1 x 40’ OT морской контейнер

Компрессор 3 kW 4 kW 4 kW
Потребляемая мощность 110 kW 180 kW 220 kW
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MCR SAIPH
Модельный ряд мобильных бетонных заводов MCR Saiph был разработан 
для удовлетворения потребностей передислоцируемых строительных 
площадок. Вся БСУ размещается на стандартном прицепе с тягово-
сцепным устройством. Полная заводская электро-разводка и расключка 
обеспечивают легкость и быстроту монтажа и запуска в эксплуатацию.
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MCR SAIPH

Продуманная конструкция 
завода обеспечивает 
размещение последнего на 
одном грузовом прицепе 
для исключительной 
мобильности

Не требуются фундаменты 
и приямки

Интегрированная в конструкцию 
прицепа кабина управления и 
проведения ТО

Оптимальная 
высота подачи 
инертных

Планетарный смеситель 
для производства 
высококачественного бетона

Высота расположения смесителя для 
загрузки автобетоновозов и другого 
автотранспорта

29



30



MCR SAIPH 45 MCR SAIPH 60

тип смесителя Планетарный 1500/1000 Планетарный 2240/1500

Номинальная производительность 45 m3/h 60 m3/h

Кол-во бункеров инертных 4 x 10 m3

Склад инертных 40 m3

Система автоматизации CompuNet®

Высота выгрузки бетона 4,1 m

Исполнение 1 прицеп

Вес 18,5 t 21,5 t

Компрессор 3 kW

Потребляемая мощность 95 kW 120 kW

31



gr
up

po
fo
rm

ic
he

.it

MCT ITALY SRL 
Via Perugia, 105 
06084 Bettona (PG) Italy
Tel.: +39 075 988.551 
Fax: +39 075 988.5533
Email: mail@marcantonini.com

marcantonini.com

Бетоносмесительные установки для производства сборных железобетонных изделий, 
блоков и брусчатки, товарного бетона

Системы адресной подачи бетона

Программное обеспечение для автоматизации производства и системы управления

#BLUEHEART
Наша приверженность 
своему наследию


