
Назначение

Изготовление 
мелкоштучных

бетонных изделий 
широкой номенклатуры

 методом
 вибропрессования

Вибропресс, дозатор, смеситель,
транспортер, маслостанция,

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

 паспорту, "пуансон-матрица" 1 шт. (101)

Наименование Цена,
тыс.рублей Состав (основные узлы)

"Рифей-Буран-5,0-750"

"Рифей-Удар-Р-5,0-350"

3742,0

"Рифей-Полюс-5,0-550" 3378,0

Б
ет

он
ны

е 
за

во
ды

"Рифей-Бетон-25" 2860,0

"Рифей-Бетон-45" 4510,0

Приготовление
 товарного бетона и жестких
 бетонных смесей

"Рифей-Бетон-15" 2640,0

Смеситель, скип, дозатор цемента, 
дозатор воды, дозатор заполнителя,эстакада,

конвейер винтовой, пневмооборудование, 
пульт управления автомат

 
*полный комплект сэндвич панелей 

и элементов стыковки,
две подъемные утепленные крышки,

два окна, дверь, регистры
 
 

"Рифей-Бетон-60" 6100,0

РБМ-30 (мобильный) Смеситель, скип, дозатор цемента, дозатор
 воды, дозатор заполнителя,рама бетонного завода,

конвейер винтовой,пневмооборудование,компрессор, 
насос подачи воды, пульт управления ПУ-МА(см. лист №4)

 

3999,0

1945,0

Ко
м

пл
ек

сы
Цены на продукцию завода

(действуют до 30.09.2020 г.)
 6 листов       лист №1

Комплексы, установки, бетонные заводы, малогабаритные установки

Форма оплаты любая. Цены указаны с учетом НДС - 20%. Отгрузка оборудования после 100% оплаты.
Завод "Стройтехника" осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

Доставка оборудования покупателю,пуско-наладочные работы, обучение персонала оплачивается дополнительно.
 

*Подробнее смотреть лист 5
(Бетонные заводы)

"Рифей-Бетон-Зима-15"*

"Рифей-Бетон-Зима-25"*

"Рифей-Бетон-Зима-45"*

"Рифей-Бетон-Зима-60"*

4110,0

4410,0

6170,0

8000,0

РБМ-30 - Зима* 5460,0
*полный комплект сэндвич панелей и элементов стыковки,

две подъемные утепленные крышки, два окна, дверь, регистры
 
 

"Рифей-Удар-Автомат-
5,0-350-вес" 2292,0   

"Рифей-Бетон-Конвейер 38" 3800,0

"Рифей-Бетон-Конвейер 56" 5410,0

Смеситель, лентоный транспортер, 
дозатор цемента, дозатор воды, 
дозатор заполнителя,эстакада,

конвейер винтовой, пневмооборудование, 
пульт управления автомат

 

"Рифей-Буран-2-5,0-750" 4127,0

 
Вибропресс, Модуль загрузки смеси,

Модуль загрузки смеси второго слоя (опция),
УН-1 Установка насосная формующего блока,

Пульт управления прессом, Модуль подачи поддонов
Модуль разгрузки поддонов, Модуль кантования поддонов,
Модуль очистки поддонов (опция), Штабелер повышающий, 

Штабелер понижающий, Пульт управления модулями поддонов
Пуансон матрица 1 шт. , Стеллаж однорядный - 1шт

Оснастка вилочная - 1шт, Поддон технологический - 30 шт
Пневмошкаф, Компрессор

 
 

Н
ов

ая
 р

аз
ра

бо
тк

а 

*Полный комплект смотреть
лист 6 (Рифей-Прогресс)

"РБУ-1100-СДА-24"

"РБУ-750-СДА-15"

Смеситель, блок дозаторов, 
дозатор заполнителя, 

пульт управления ПУ-СДА,
конвейер ленточный КЛ-650-7-120, 

конвейер ленточный КЛ-650-7-120 Ш,
эстакада смесителя, пневмооборудование

 

4129,0
"РБУ-550-СДА-15" 2632,0
"РБУ-550-СДА-24" 2829,0

Дозирование 
компонентов,

транспортировка,
изготовление

бетонных смесей2881,0

"РБУ-750-СДА-24" 3068,0

С
Д

А
 - 

А
вт

ом
ат

ич
ес

ки
е 

си
ст

ем
а 

до
зи

ро
ва

ни
я

"Рифей-Бетон-Конвейер 72" 6450,0

"Рифей-Прогресс"

"Рифей-Прогресс" от 5200,0

НОВИНКА РБМ-45 5220,0

(НДС - 20%)

“Рифей-Буран 2А-7,0-750” 4510,0



НазначениеНаименование
Цена,

тыс.рублей Состав (основные узлы)

Цены на продукцию завода
(действуют до 30.09.2020 г.)

 6 листов       лист №2
Комплексы, установки, вспомогательное оборудование
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Вибропресс, смеситель,транспортер, маслостанция, 
модуль подачи поддонов, пульт управления, 

электрошкаф,  “пуансон-матрица” дозатор заполнителя, 
дозатор воды, дозатор цемента, пневмооборудование, 

пульт управления СД/CДА, транспортер,
конвейер винтовой

Вибропресс, смеситель,транспортер, маслостанция, 
модуль подачи поддонов, пульт управления, электрошкаф, 

“пуансон-матрица” дозатор заполнителя, дозатор воды, 
дозатор цемента, пневмооборудование, 
пульт управления СД/CДА, транспортер,

конвейер винтовой

"Рифей-Буран-750-СДА" 5606,0
Вибропресс, смеситель,транспортер, маслостанция, 

модуль подачи поддонов, пульт управления, 
электрошкаф, “пуансон-матрица” дозатор заполнителя, 

дозатор воды, дозатор цемента, 
пневмооборудование, пульт управления СДА, 

транспортер,конвейер винтовой

"Рифей-Полюс-550-СДА" 5128,0

"Рифей-Буран-750-СД" 5263,0

"Рифей-Полюс + Бетон-25" 5586,0

Вибропресс,маслостанция,модуль подачи поддонов,
пульт управления, электрошкаф, “пуансон-матрица”,

смеситель, скип,дозатор цемента, дозатор воды,
дозатор заполнителя,эстакада, конвейер винтовой,

пневмооборудование,пульт управления авт., 
перекидной транспортер

 Изготовление мелкоштучных
бетонных изделий широкой

номенклатуры методом 
вибропрессования+

приготовление товарного 
бетона и жестких 
бетонных смесей

 

"Рифей-Буран-Эстакада-25" 5585,0 Вибропресс,маслостанция,
модуль подачи поддонов,

пульт управления, электрошкаф, 
узел “пуансон-матрица”, смеситель, 

скип,дозатор цемента, дозатор воды,
дозатор заполнителя,эстакада, 

конвейер винтовой,пневмооборудование,
пульт управления авт.,

 

Изготовление мелкоштучных
бетонных изделий широкой

номенклатуры методом 
вибропрессования+

приготовление товарного 
бетона и жестких 
бетонных смесей

 

"Рифей-Полюс-Эстакада-15" 5138,0

"Рифей-Удар-Эстакада-15" 4067,0

"Рифей-Полюс-550-СД" 4878,0

"Рифей-Удар-Р-350-СД" 3426,0

"Рифей-Удар-А-550-СДА" 4285,0

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 
ко

м
пл

ек
сы

Установка 
“Рифей-Колун-М” 200,0 Раскалывание камней для придания

их поверхности декоративного вида

Установка 
“Рифей-Контур” 160,0 Вырезание вкладышей для камня “теплоблок”

Приспособление съема 
поддоновдля установок 
серии КОНДОР (ПСП)

55,0 Перенос поддона с готовыми изделиями
с пресса на стеллаж

“Теплый блок” комплект 
для установок серии “Кондор” 20,0 Дополнительная коплектация

для изготовления теплоблока

В
сп

ом
ог

ат
ел

ьн
ое

  о
бо

ру
до

ва
ни

е"Рифей-Полюс-750-СД" 5034,0

Модуль второго слоя
Рифей - Полюс; Рифей - Буран 175,0 Дополнительная коплектация

для изготовления двухслойной плитки

Модуль второго слоя
Рифей - Удар 165,0 Дополнительная коплектация

для изготовления двухслойной плитки

 

Бахтин Антон Владимирович
+7 962 486 99 77 (Билайн), +7 922 706 79 27 (Мегафон), +7 982 318 07 94 (МТС)

http://www.rifey-press.ru; info@rifey-press.ru

"Рифей-Рам-3,5-150"

"Рифей-Арболит-3,5-1000А"

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

электрошкаф  и т. д. согласно
паспорту, "пуансон-матрица" 1 шт. (101.6)

1110,0

Ус
та

но
вк

и

"Рифей-Рам-3,5-150-П" 1178,0
"Рифей-Рам-3,5-350-П" 1296,0

Изготовление 
мелкоштучных

бетонных изделий 
широкой номенклатуры

 методом
 вибропрессования

886,0

М
ал

ог
аб

ар
ит

ны
е 

ус
та

но
вк

и

Изготовление мелкоштучных
бетонных изделий 

широкой номенклатуры
 методом вибропрессованияВибропресс, смеситель напольный V=150 л., 

транспортер, узел “пуансон-матрица”, 
монобункер, поддоны-5шт., стеллаж614,0

 
"Рифей-Кондор-150-ТБ”
                   базовый вариант

Вибропресс, узел “пуансон-матрица”,
поддоны 5 шт.

295,0
 
"Рифей-Кондор”
                   без смесителя

*Подробнее смотреть лист 4
 
"Рифей-Кондор-150-ТСП”
                   базовый вариант

Вибропресс, смеситель напольный V=150 л, 
конвейер,узел “пуансон-матрица”, 

поддоны-5шт., стеллаж, 
модуль подачи поддонов, модуль загрузки смеси734,0

"Рифей-Буран-2A-750-СДА" 6261,0

"РБУ-550-СД-15"

"РБУ-750-СД-24"

2382,0
"РБУ-550-СД-24" 2580,0
"РБУ-750-СД-15" 2538,0

Дозирование 
компонентов,

транспортировка,
изготовление

бетонных смесей
2725,0С

Д
 - 

си
ст

ем
ы

 
до

зи
ро

ва
ни

я Смеситель, блок дозаторов, 
дозатор заполнителя, 

пульт управления ДЗ-3К,
конвейер ленточный КЛ-550-5,0, 

конвейер ленточный КЛ-550-5,0-Б,
конвейер винтовой,

эстакада смесителя, пневмооборудование
 

Шавырин Дмитрий Александрович 8-9512343298; e-mail: shd-press@mail.ru
Астафьев Андрей Борисович 8-909-079-43-41, www.rifey-vibropress.ru, e-mail: 667194@bk.ru
 
 
 

(НДС - 20%)

“Рифей-Рам-1000” 1090,0

Лукьянов Сергей Михайлович, сот.: 8-912-897-09-02; 
Толкачев Сергей Валерьевич, сот.: 8-912-898-09-10

 


