
Цены на продукцию завода
(действуют до 31.12.2012 г.)

ЗАВОД
стройтехника
Основан в 1990 году.
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ЗЛАТОУСТ 3 листа       лист №1

Форма оплаты любая. НДС не предусмотрен. Отгрузка оборудования после 100% оплаты.
 Завод "Стройтехника" осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. Доставка оборудования покупателю, пуско-наладочные работы, 

обучение персонала оплачивается дополнительно.
*Полное восстановление работоспособности с возвращением изношенного оборудования и выдачей повторной гарантии производится только в Златоусте, 

конкретно на производственных площадях завода "Стройтехника". Завод не предоставляет право на ремонт другим предприятиям на территории 
РФ во избежание проведения неквалифицированных работ с дальнейшими негативными последствиями для качества производимых

стройматериалов, производительности и долговечности отремонтированного оборудования.

Завод "СТРОЙТЕХНИКА" является лидером Российской Федерации
в области производства вибропрессующего оборудования для изготовления  строительных 
изделий методом вибропрессования из жёстких бетонных смесей.
        Комплексы "Рифей" производят около 100 видов высококачественных 
бетонных камней различных форм и расцветок для строи-тельства жилых и 
производственных зданий, реконструкции фасадов домов и благоустройства практически 
любого ландшафта: стеновые, перегородочные и облицовочные камни, карнизы, 
парапеты, лестничные проступи, бордюры, тротуарную плитку,  лотки, столбы для 
ограждений, элементы для полотна забора, решетки для укрепления откосов,вазоны, 
специальные опалубочные камни для колонн и ригелей, применяемых в каркасном 
домостроении. В качестве заполнителя используются различные местные 
доступные, дешевые материалы: пески, отсевы от производства щебня, шлаки, золы, 
керамзит, опилки, отходы от производства минплиты и т.д. В качестве вяжущего 
используется цемент.
       Более 10000 шт.   комплексов “РИФЕЙ”- создали активные точки роста 
строительства и благоустройства в России
         Настоящее и будущее оборудования “Рифей" - реальное участие в национальных проектах, 
производство изделий для строительства и благоустройства:
        -практически любых жилых, производственных зданий с современным благоустройством;
        -жилья для сельчан, жилья для переселенцев, военных городков, таможенных постов и границ РФ;
        -восстановление районов после чрезвычайных ситуаций.
      Оборудование не только гарантирует выпуск обширной номенклатуры строительных изделий, 
но и является выгодным инструментом для успешного бизнеса. 
Комплексы  “РИФЕЙ” надежны, компактны, ремонтнопригодны, быстроокупаемы. 

Назначение

Изготовление 
мелкоштучных

бетонных изделий 
широкой номенклатуры

 методом
 вибропрессования"Рифей-05"

"Рифей-04" 440,0

Вибропресс, дозатор, смеситель,
транспортер, маслостанция,

модуль подачи поддонов, пульт 
управления, электрошкаф и т. д. согласно

 паспорту, без узла "пуансон-матрица"

Вибропресс, смеситель, загрузчик,
маслостанция, пульт управления,

электрошкаф и т. д. согласно паспорту,
без узла "пуансон-матрица"

Наименование Цена,
тыс.рублей Состав (основные узлы)

Пресс "Рифей-Колун"

Пневмосхват

Шнековый транспортёр

90,0

70,0

Раскалывание камней для придания 
их поверхности декоративного вида

Перегрузка отформованных камней 
с технологических на

транспортировочные поддоны

Подача цемента из бункера 
в дозатор смесителя

Пресс, маслостанция, пульт управления,
электрошкаф
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Схват клещевой, пневмоцилиндр, тележка,
консоль, колонна

Шнек, шиберная заслонка, червячный
редуктор, электродвигатель привода
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1. Комплексы, малогабаритные установки, вспомогательное оборудование и прочее

П
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че
е

Поддон фанерный 450х900 мм 
Поддон фанерный 600х1150 мм 

Комплект чертежей варианта системы подачи сырья в дозатор смесителя

Ленточный транспортёр l = 3,5 м

Ленточный транспортёр l = 7,4 м 200,0 Рама, электродвигатель,червячный редуктор,
лента, скребок нижний и верхний, опоры роликовые

Рама, ведущий барабан с ременно-цепным
редуктором и э/дв, ведомый барабан, лента

Подача заполнителя 
в дозатор смесителя

для комплекса: "Рифей-04", "Рифей-05", 
"Рифей-Универсал" 

для комплекса "Рифей-Буран"

650 руб
1000 руб

цена устанавливается 
по согласованию с заказчиком*Восстановление и ремонт изношенного оборудования "Рифей" после гарантийного обслуживания

"Рифей-Буран"

Вибропресс, смеситель, транспортер, 
маслостанция, накопитель, пульт управления, электрошкаф

 и т. д. согласно паспорту,без узла "пуансон-матрица"

 
"Кондор"
                   базовый вариант

М
ал

ог
аб

ар
ит

ны
е

ус
та

но
вк

и

новинка!

Поддон фанерный 450х450 мм  180 руб для установки "Кондор-1"

720,0

Различные варианты комплектации
на базе вибропресса "Кондор" (см. лист №3)

180,0

100,0

Изготовление мелкоштучных
бетонных изделий 

широкой номенклатуры
 методом вибропрессования

По желанию заказчика
комплектуется приспособлением
для нанесения2-го цветного слоя

Вибропресс, смеситель напольный V=90 л., транспортер,
узел “пуансон-матрица”, монобункер, поддоны-5шт., стеллаж 

"Бикондор"
                   базовый вариант 
"Трикондор"
                  базовый вариант 
"Кондор"другие
  варианты комплектации

420,0
Вибропресс-2шт., смеситель напольный V=90 л., 
транспортер, узел “пуансон-матрица”-2шт.,бибункер,
поддоны-10шт., стеллаж-2шт.

640,0

910,0
Вибропресс-3шт., смеситель напольный V=300 л., 
транспортер, узел “пуансон-матрица”-3шт., трибункер,
поддоны-15шт., стеллаж-3шт.,

от 230,0

"Рифей-Универсал М"
новинка!

1450,0

3100,0
"Рифей-Полюс" 2250,0

Модуль автоматического 
управления вибропрессом 
к линии «Рифей-Полюс»

150,0


