
Posiadamy ponad 35 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji instalacji, maszyn i 
akcesoriów dla przemysłu prefabrykatów betonowych.

Posiadamy wszechstronnie przygotowany zespół inżynierski skupiający się na pracy 
badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie nowych prototypów, potwierdzają-

cych innowacyjne możliwości Resimart®.

Naszym Klientom oferujemy współpracę, doradztwo i pomoc techniczną, mające na celu 
podwyższenie jakości oraz zoptymalizowanie procesów produkcyjnych.

Naszym najwyższym priorytetem jest zaufanie naszych Klientów.

P.I. La Pahilla - C/ Collao, 60  -  46370 Chiva (Valencia - SPAIN)
Tel. +34 96 252 02 91  -  resimart@resimart.com  -  www.resimart.com

PRECAST SOLUTIONS



Более 35 лет опыта в проектировании и производстве оборудования, установок 
и аксессуаров для предварительно напряженного бетона. Мы сотрудничаем и 
предоставляем техническую поддержку нашим клиентам с целью улучшения качества 
произведенной продукции и оптимизации производственных процессов. Разработка 
новых решении производства, подтверждают инновационный потенциал Resimart®.

Наша самая большая ценность, доверие наших клиентов.

Resimart® предлагает от отдельных 
машин для определенных участков 
производственного процесса, до 
линий под ключ по производству 
преднапряженных бетонных изделий, 
включающих в себя монтаж и запуск в 
производство оборудования.

Наши инженерный офис сосредоточен 
на исследовании и разработке новых 
прототипов. Это позволяет нам предлагать 
как технологию Вибропрессования, так и 
технологию Экструзии. Благодаря нашему 
постоянному глобальному расширению, 
Resimart® присутствует в более чем 300 
заводов в Европе, Африке, Америке, 
России и Центральной Азии.
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Разработка первой машины для 
производства ЖБИ.

Первый завод «под ключ».

Новая модель Формующей 
Машины MD300.

Первый завод «под ключ» за 
рубежом.

Расширение и развитие 
международной деятельности с 
первыми линиями в Восточной 
Европе, Север Африки и Азии.

Более 300 производителей по 
всему мир доверяют качеству 
RESIMART®.

Новая модель Формующей 
Машины MD400.

Разработка Экструдера XT500. 
Единственный испанский 
производитель.

Расширение нашей 
международной экспансии: 

Мексика, Бразилия, Казахстан, 
Узбекистан.

КТО МЫ

НАШ ПОТЕНЦИАЛ
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Вес
11000 кг

Общая Мощность
52 кВт

Макс. Высота
600 мм

Объем бункера
2.5 м³

Время смены формы
  30 - 60 мин

ФОРМУЮЩАЯ МАШИНА ЭКСТРУДЕР

Вес
6600 кг

Общая Мощность
15 кВт

Макс. Высота
400 мм

Скорость вращения
3000 - 6600 обм

Время смены формы
5 - 10 мин

Технология Экструзии позволяет изготавливать более легкие изделия благодаря большей пустотности, не 
влияя на их конечную прочность.

 ■ Более легкий продукт предполагает значительные улучшения в обработке и монтаже а также 
уменьшение расходов, связанных с транспортом.

Формующая Машина Resimart®  сочетает удивительные характеристики, крепость конструкции, низкие 
издержки на обслуживание и простота управления.

 ■ Технология Вибропрессования  обеспечивает большую универсальность, что позволяет производить 
обширный ассортимент изделий (плиты, балки, пустотные балки, стеновые плиты, перемычки, 
лотки, столбы, бордюр, ступени, и т.д.), меняя форму меньше чем за 5 минут. Армирование может 
производиться с применением проволоки или каната.

 ■ Мощный вибратор, имеющий систему 
масляного охлаждения и электронную 
регулировку частоты вибрации, 
обеспечивает компактный и 
гомогенный бетон по всей 
площади изготовляемых 
изделий, в результате чего, 
получается превосходное 
п р и л и п а н и е 
арматурных проволок 
и высокая прочность 
готового изделия.

 ■ Формующая машина, 
выпускается согласно 
потребностям каждого 
клиента и поставляется с 
разными дополнительными 
п р и с п о с о б л е н и я м и :  
антисейсмической системой 
шпонок, распределителем 
смазочной эмульсии, системой для 
маркировки  изделий, системой чтобы 
оставить проволоку видной и т.д.  

 ■ Экструдер Resimart®, благодаря шнекам 
с электронным управлением и 
высокой износостойкостью, 
гарантирует высокое 
уплотнение до такой 
степени, что можно 
ходить на только что 
э к с т р у д и р о в а н н о й 
плите.

 ■ Мощная система 
экструзии, уменьшает 
к о л и ч е с т в о 
используемого цемента 
и время твердения 
изделий. Так же дает 
возможность армирования 
проволокой и/или канатом.
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Наши режущие машины – машины жёсткой конструкции и высокой надёжности. 

 ■ Производятся разные модели в зависимости от потребностей каждого клиента: мощности мотора от 
45 до 65 кВт и высоты реза от 300, 400, 500 мм, и до 1000 мм.

 ■ Производится с такими опциями как, устройство для сматывания электрического кабеля.

 ■ Автоматическим или полуавтоматическим режимом работы, резкой под прямым углом или угловой 
резкой, 

 ■ С системой маркировки, с системой промывки плит, и.т.д.

 ■ Что касается безопасности, машины оснащены системой автоматической остановки машины при 
отсутствии воды и двойной системой безопасности, чтобы не повредить дорожки.

Данная машина быстро и эффективно очищает дорожки от любого материала при помощи системы, 
состоящей из двух боковых скребков или щеток, дробилки и мощного пылесоса.

 ■ Кроме того, сам пылесос не только очищает дорожку, но и сушит её, защищая её от коррозии и 
улучшая эффект смазочной эмульсии.

 ■ Она выпускается в двух вариантах: с электрической или гидравлической тягой, которая имеет 
повышенную изменяемую скорость и может подавать смазочную эмульсию на дорожку после её 
очистки.

Вес
4000 кг

Общая Мощность
49 кВт

Скорость перемещени
30 м/мин

Макс. Высота резки
1000 мм

Макс. диаметр диска
2500 мм

РЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА ЧИСТЯЩАЯ МАШИНА

Вес
2500 кг

Общая Мощность
26 кВт

Мощность пылесоса
18.5 кВт

Скорость перемещения

10 м/мин

Объем бака отходов
2.5 м3

УСТР. СМАТЫВАНИЯ 
КАБЕЛЯ

БАК ВОДЫ

УСТР. СМАТЫВАНИЯ 
ШЛАНГА

СИСТЕМА 
ПЕЧАТИ

ЛАЗЕРНЫЙ 
ДАЛЬНОМЕР

РАЗМЕР ДИСКА ОПЦИИ АКСЕССУАРЫ

ВЫБОР 
УПРАВЛЕНИЯ

УГОЛ 
ВЫБОРА

БОКОВЫЕ СКРЕБКИ

БОКОВЫЕ ЩЕТКИ

СПРЕЙ СМАЗКИ

ДРОБИЛКА

УСТР. СМАТЫВАНИЯ 
КАБЕЛЯ

АКСЕССУАРЫ
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ЛИНИЯ  RESIMART  ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА  ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ  БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ФОРМУЮШАЯ  МАШИНА ЭКСТРУДЕР

РЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА ПЛОТТЕРЗАТИРОЧНАЯ МАШИНАРАСКЛАДЧИК АРМАТУРЫ ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНАЧИСТЯЩАЯ МАШИНА

ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМАУСТРОЙСТВО ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ОТПУСКА НАПРЯЖЕНИЯ СУППОРТ НАЧАЛА ДОРОЖКИ СУППОРТ КОНЦА ДОРОЖКИ КОНТЕЙНЕР ЗАХВАТ МОСТОВОЙ КРАНСИСТЕМА СУШКИОГРАНИЧИТЕЛИ  КОНЦА  ДОРОЖКИ
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БУХТА ДЛЯ ПРОВОЛОКИ

ЛИНИЯ  RESIMART  ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА  ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ  БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ



Машина предназначена для вывоза изделий из цеха в быстрой и удобной форме. Позволяет не 
использовать кран-балку или тележку и значительно повысить производительность и безопасность 
производства.

 ■ Опционально может штабелировать плиты или производить раскладку арматуры.

 ■ Дополнительно может быть укомплектована системой сменных захватов для разных продуктов.

 ■ Скорость перемещения составляет до 100 м/мин и может управляться системой дистанционного 
управления.

Раскладчик Resimart® превращает раскладку арматурной проволоки в быструю и лёгкую задачу.

 ■ благодаря системе двойной скорости, которая составляет до 50 м/мин. 

 ■ при раскладке арматуры, и до 100 м/мин. при возврате машины с тягой четырёх колесах. 
Производятся для всех видов упоров и армирования. Привод может быть дизельным или 
электрическим.

Машина предназначена для затирки верхней и боковой поверхности плит. Таким образом получаются 
изделия лучшего вида, с отделкой повышенного качества и устраняются возможные дефекты геометрии.

 ■ Также возможно добавить второй слой раствора различных цветов.

Вес
8000 кг

Общая Мощность
26 кВт

Грузоподъемность
20000 кг

Макс. длина  
18 м

Скорость перемещения
100 м/мин

Вес
1500 кг

Общая Мощность
5.2 кВт

Макс.рабочая скорость

до 50 м/мин
Мак.скорость без нагрузки

100 м/мин

Количество проволок
20 ед

ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА РАСКЛАДЧИК АРМАТУРЫ

АКСЕССУАРЫСМЕННАЯ СИСТЕМА ЗАХВАТОВ

ШТАБЕЛИРОВАНИЕ

СИСТЕМА ДВОЙНОГО 
ПРИВОДА (8 КОЛЕС)

РАДИО УПРВЛЕНИЕ

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА
Вес

2500 кг

Общая Мощность
5.5 кВт

Обьем  Бункера
0.5 м3

Скорость перемещения

5 м/мин

РАСКЛАДКА 
АРМАТУРЫ
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Для технического обслуживания и чистки машин.

 ■ Оснащена гидравлической системой подъема до 12 тонн, на высоту 2 метра.

 ■ Система безопасности исключает несанкционированное падение.

Позволяет автоматический маркировать любой вид информации с помощью системы inkjet и 
несмываемой краски. 

 ■ Меню программируется с помощью тактильного экрана.

 ■ Может работать автономно или подключаться к резательной машине.

Resimart® разрабатывает и производит устройства для натяжения арматурной проволоки и системы для 
отпуска напряжения, при производстве преднапряженных бетонных изделий. 

Мы разрабатываем и производим все виды захватов для снятия изделий с дорожек или монтажа на 
стройке, охватывая любую длину и грузоподъемность. Мы поставляем модели для плит, балок, столбов, 
перемычек, панелей, и т.д

ПОДЬЕМНАЯ ПЛАТФОРМА НАТЯЖЕНИЕ И ОТПУСК НАПРЯЖЕНИЯ

Вес
6000 кг

Грузоподъёмность
15 кВт

Мощность
12 т

Макс.Выс.подъёма  
2000 мм

Время подъёма
2 мин

Вес
350 кг

Общая Мощность
4 кВт

Сила натяжения
6 т

Макс. шаг 
800 - 1600 мм

Кол-во проволок
2 ед

Вес
400 кг

Общая Мощность
4 кВт

Сила отпуска
250 т
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Вес

700 кг
Объем печати

500.000 хар/л
Скорость  печати

200 мм/с
Печатающая головка

Руч. / Aвто
Система перемещения

Автопривод / Тяга

Грузоподъемность
до 14 т

Макс. Длина  Прод.
до 18 м

ЗАХВАТЫ
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Resimart® имеет широкий опыт в проектировании и монтаже всех видов рабочих дорожек.

 ■ Дорожки полированного бетона, с металлическим покрытием, с подогревом или без, или 
разборные дорожки для мобильных заводов.

 ■ Мы поставляем системы подогрева работающие на горячей воды, паре или масле, с ручным или 
автоматическим контролем цикла сушки. В зависимости от типа дорожки, сушку изделии можно 
сократить до 8-ми часов, что значительно ускоряет процесс производства. 

Это лучший вариант, чтобы получить максимальную мобильность и гибкость производства и 
следовательно, увеличить прибыльность завода. Благодаря этой инновации, Resimart® предлагает новые 
стратегические варианты для своих клиентов в условиях постоянно меняющегося рынка.

Полная система элементов дорожек для раскладки, натяжения и последующего плавного отпуска 
напряжения. Приспособлены, чтобы выдерживать заданное напряжение, проволоки или канатов любого 
диаметра.

РАБОЧИЕ ДОРОЖКИ

БЕЗ ПОДОГРЕВА C ПОДОГРЕВОМ

БЕЗ МЕТАЛ.ЛИСТА

С МЕТАЛ.ЛИСТОМ

МОБИЛЬНЫЕ

МАСЛО

ВОДА

ПАР

МОБИЛЬНЫЕ

НАТЯЖЕНИЕ И ОТПУСК НАПРЯЖЕНИЯ

МОБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ДОРОЖКИ

АНКЕРНЫЙ СУППОРТ НАЧАЛА ДОРОЖКИ

 ■ Металлическая конструкция, предназначенная для пропуска и 
крепления арматурной проволоки и последующего отпуска 
напряжения в начале дорожки.

АНКЕРНЫЙ СУППОРТ КОНЦА ДОРОЖКИ

 ■ Металлическая конструкция, предназначенная для пропуска и 
крепления арматурной проволоки в корнце дорожки.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА

 ■ Расположена в начале рабочей дорожки, имеет направляющие 
отверстия для пропуска арматурной проволоки, согласно схеме 
армирования изделия. 

КОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ

 ■ Расположена в конце дорожки и предназначена для центровки и 
крепления направляющих ограничителей.
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Более 35 лет опыта в проектировании и производстве оборудования, 
установок и аксессуаров для предварительно напряженного бетона. 

Наш инженерный офис сосредоточен на исследовании и 
разработке новых прототипов. 

Разработка новых решений производства, подтверждают наш 
инновационный потенциал 

Resimart® сотрудничает и предоставляет техническую поддержку 
своим клиентам с целью улучшения качества произведенной 

продукции и оптимизации производственных процессов. 

P.I. La Pahilla - C/ Collao, 60  -  46370 Chiva (Valencia - SPAIN)
Tel. +34 96 252 02 91  -  resimart@resimart.com  -  www.resimart.com

PRECAST SOLUTIONS


