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Гидравлический вибропресс СКАЛА 10М для выпуска 
мелкоштучных изделий на основе бетона. 

 

 

 

 

 

 
 

Модель: 

СКАЛА 10М 
Год выпуска: 

2023 

РОССИЯ, г. КИРОВ 
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Технические характеристики гидравлического вибропресса «СКАЛА»: 

 
 

Гидравлический вибропресс для производства блоков, плитки и бордюра «Скала» 
позволяет производить высоко точные и качественные различные строительные блоки 
(шлакоблоки, керамзитоблоки, опилкобетонные и арболитовые блоки), тротуарную плитку 
(брусчатку), а также дорожный и тротуарный бордюр. 

 
Точность изготовления оснастки для вибропресса для производства шлакоблоков 

составляет +/- 1 мм. Геометрия изготавливаемого шлакоблока на гидравлическом вибропрессе 
100% соответствует требованиям ГОСТ. 

 

Конкурентные преимущества вибропресса «Скала»: 
- Идеальная геометрия строительного материала! 
- Высокое качество выпускаемого блока! 
- Высокая производительность! 
- Большой ассортимент выпускаемой продукции! 
- Высокое качество оборудования по оптимальной цене! 

Комплектация вибропресса «Скала»: 
- Массивная конструкция с гидроцилиндрами и виброплощадкой – 1 штука. 

- Гидравлическая станция с пультом управления – 1 штука. 
- Комплект шлангов и соединительных элементов – 1 комплект. 
- Поддон (образец) – 1 штука. 
- Паспорт (инструкция по эксплуатации) – 1 штука. 

 

 
 «Скала 10М» 

Производительность до: цикл в час в смену 

- блок 390х190х190, шт. 3 180 1440 
 

- плитка 198х98х60, шт. кв. м. 
6 360 2880 

0,12 7,2 57,6 

- бордюр БР50.30.15, шт. 1 60 480 

Формовочная площадь, мм 600х500 

Высота формуемого изделия, мм 40-200 

Размер тех. Поддона фанера, мм 800х500х30 

Время цикла, минут до 1 

Усилие прессования, кг 5000 

Напряжение питания 380 

Мощность виброплощадки, кВт. Вибратор ВИ-9-8Б 1х0,9 

Вынуждающая сила до, кН 12 

Мощность гидростанции, кВт 4 

Рабочая площадь, кв.м 10-15 

Количество рабочих, чел 1-2 

Габаритные размеры, мм 770х1440х2190 

Размер гидростанции, мм 800х300х1270 

Общий вес оборудования, кг 900 

Стоимость*, рублей 328 000,00 ₽ 
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Вспомогательное и сопутствующее оборудование для вибропресса «СКАЛА»: 
 

Наименование 
Стоимость, 

рубли 

Вибропуансон 42 500 ₽ 

Бункер-накопитель для вибропресса (220л) 31 100 ₽ 

Выкатная телега для технологического поддона 28 300 ₽ 

Тележка для транспортировки поддона с изделиями 34 700 ₽ 

Модуль загрузки смеси (МЗС) 112 800 ₽ 

Модуль загрузки смеси (МЗС) с гидравлическим приводом шибера      136 300 ₽ 

Модуль загрузки смеси 2-й слой (МЗС 2) с гидравлическим приводом шибера      118 800 ₽ 

Модуль подачи поддонов (рассчитан на 12 поддонов) 79 900 ₽ 

Накопитель на 3 поддона 19 900 ₽ 

Накопитель на 6 поддонов 31 100 ₽ 

Штабелер для поддонов      149 700 ₽ 

Поддон 800х500х20 фанера        1 100 ₽ 

Ленточный-транспортёр ЛК-С-П-Ш-400-3300     163 400 ₽ 

Ленточный-транспортёр ЛК-С-П-Ш-400-5300     224 900 ₽ 

Эстакада под бетоносмеситель СБ со скипом        78 100 ₽ 

Принудительный бетоносмеситель типа СБ 80 – 05 (без скипа)     224 000 ₽ 

Одновальный бетоносмеситель БП 1Г 375 (без скипа) от 375л     348 400 ₽ 

Двухвальный бетоносмеситель БП 2Г 375 (без скипа) от 375л     564 400 ₽ 

Принудительный бетоносмеситель типа СБ 80 – 03 (со скипом)     348 800 ₽ 

Одновальный бетоносмеситель БП 1Г 375 (со скипом)     442 800 ₽ 

Двухвальный бетоносмеситель БП 2Г 375 (со скипом)     759 800 ₽ 

Система «Скип-Дозатор»      104 000 ₽ 

Гидравлический колун     288 300 ₽ 

 
 
 
 
 
 

Вспомогательное и сопутствующее оборудование для вибропресса: 
Вибропуансон (2 вибратора ИВ-99). Пуансон отделен виброизоляторами от штанги. 

Виброплощадка с высокочастотными вибраторами с регулировкой частоты 
(вынуждающая сила 28 кН, частота 50-100 Гц, мощность 2х1,1 кВт) 

Стальная плита с двумя высокочастотными вибраторами ВИ-16-100Б (1.1кВт, 380В, 100 Гц, 
6000 об/мин) и регулятором частоты установленном на пульте управления. 
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Бункер-накопитель для вибропресса, накапливает смесь, имеет шиберную заслонку 

для дозации бетонной смеси при формовке. 

Выкатная телега, для удобного и легкого съёма поддона с формовочной площадки 
 

Модуль загрузки смеси, для механизированной загрузки готовой бетонной смеси из 
бункера накопителя в матрицу. 

  
 

Модуль подачи поддонов, подаёт поддон на формовочную площадку. 
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Поддон из фанеры. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Штабелер для поддонов. 

 

Ленточный конвейер для загрузки бункера-накопителя бетонной смесью из 
бетоносмесителя. 

 

Бетоносмеситель принудительного типа СБ без скипа загрузка компонентов 
осуществляется в чашу смесителя вручную, для облегчения загрузки компонентов чашу 
бетоносмесителя можно использовать принудительный бетоносмеситель СБ со скипом 
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Широкий выбор выпускаемой продукции на Вибропресс СКАЛА 
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 Ниже представлена наша видео галерея на канале YouTube 
 

Кликайте по картинке и наслаждайтесь просмотром! 
 

Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! 
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Внимание: 

 
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что мы являемся 

заводом изготовителем данного оборудования! Для своих клиентов, в 

режиме реального времени, мы единственные, кто всегда готов провести 

онлайн 

демонстрацию сборочных цехов и дать исчерпывающую информацию 

касательно нашего оборудования! 

 

Не можете найти или подобрать необходимую линию? 

Звоните нам! 

Производим проектирование и изготовление оборудования по 

техническому заданию клиента. 
 

Срок изготовления: 20 рабочих дней после получения предоплаты. 
Условия оплаты: предоплата 50%, доплата по готовности 50%. 

 
 
 

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,  
Василенко Максим Александрович 

 
Контактная информация:  info@kraft43.ru  
+7 (919) 528-65-34  
+7 (912) 739-30-04 
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