
№

п/п

Цена (руб.) 
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Россия, г.Златоуст, ул.И.В.Панфилова, 16 Отпускные цены от 01 сентября 2018 г.(лист М1)

офис: +7 (3513) 67-17-47, горячая линия: 8-800-200-28-02

*info@mastekzlat.ru             сайт: vibropress-monolit.ru

-  вибропресс Мастек-Метеор-ЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг укороченный) - 1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт;

- бетоносмеситель СГ-150 (емк. 150л);

-конвейер ленточный КЛ-300-3,5 (длина 3,5м)

828 000

 - вибропресс Мастек-Метеор-РЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг удлиненный, конвейер гидравлический подачи поддонов) - 

1 шт;

- Доп.опция: Пульт-автомат Метеор;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт;

- стеллаж для поддонов - 1шт;

- поддон (фанера) - 1шт         

615 000
630 000

Формующий блок "Мастек-Метеор-РЗМ-Автомат" 

Отпускные цены ООО "Предприятие МОНОЛИТ"

Раздел "М". Стационарные вибропрессы и комплексы "Мастек-Метеор" 

Наименование, изображение

7

3

2

Формующий блок "Мастек-Метеор" 

5

6

Комплекс "Мастек-Метеор-ЗМ-150-3,5"

355 000
- вибропресс Мастек-Метеор (в т.ч. бункер 300л, с ручным открыванием шибера, 

ручной выталкиватель поддонов, скребок, станция управления, рольганг 

укороченный) - 1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт

Формующий блок "Мастек-Метеор-ЗМ" 

435 000
450 000

- вибропресс Мастек-Метеор-ЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг укороченный) - 1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт         

340 000
- вибропресс Мастек-Метеор (без бункера, ручной выталкиватель поддонов, 

скребок, станция управления, рольганг укороченный) - 1 шт.

- станция управления  - 1 шт.

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт

690 000

Формующий блок "Мастек-Метеор-РЗМ" 

 - вибропресс Мастек-Метеор-РЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг удлиненный, конвейер гидравлический подачи поддонов) - 

1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт;

- стеллаж для поддонов - 1шт;

- поддон (фанера) - 1шт         

9

490 000

Комплекс "Мастек-Метеор-150" (без бункера)

1

4

Формующий блок "Мастек-Метеор-МК" 

Формующий блок "Мастек-Метеор" (без бункера)

520 000
 - вибропресс Мастек-Метеор-МК (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг укороченный, конвейер гидравлический подачи поддонов) - 

1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт         

 - вибропресс Мастек-Метеор (без бункера, ручной выталкиватель поддонов, 

скребок, станция управления, рольганг укороченный) - 1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт;

- бетоносмеситель СГ-150

8

Комплекс "Мастек-Метеор-150-3,5" 

610 000

 -  вибропресс Мастек-Метеор (в т.ч. бункер 300л, с ручным открыванием 

шибера, ручной выталкиватель поддонов, скребок, станция управления, 

рольганг укороченный) - 1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт;

- бетоносмеситель СГ-150;

-конвейер ленточный КЛ-300-3,5



№

п/п
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16 213 000

   ПРИМЕЧАНИЯ:

Россия, г.Златоуст, ул.И.В.Панфилова, 16 Отпускные цены от 01 сентября 2018 г. (лист М2)

офис: +7 (3513) 67-17-47, горячая линия: 8-800-200-28-02

*info@mastekzlat.ru             сайт: vibropress-monolit.ru

Дополнительная опция: Пульт-автомат для Мастек-

Метеор

2 890 000

- вибропресс Мастек-Метеор-РЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг удлиненный, конвейер гидравлический подачи поддонов) - 

1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт;

- стеллаж для поддонов - 1шт; - поддон (фанера) - 1шт;

- бетонный завод РБ15, в т.ч.:

•  Бетоносмеситель (V=550 л) СГ-550С., Эстакада, Скиповый подъемник ПС-500, 

Блок дозаторов (цемента ДЦ-150, воды ДВ-100);

•  Дозатор заполнителя ДЗ-15 (2 бункера по 7,5 куб.м.), 

•  Пульт управления ПУ-А (автоматический),

•  Конвейер винтовой (шнек) КВ 6, длина 6 м,

•  Пневмооборудование (компрессор).

15

14

Комплекс "Мастек-Метеор-РЗМ 350СДМ"

Комплекс "Мастек-Метеор-РЗМ РБ15"

-  вибропресс Мастек-Метеор-МК (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг укороченный, конвейер гидравлический подачи поддонов) - 

1 шт;  -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт;

- бетоносмеситель СГ-350 (емкость 350 л), без дозатора;

-конвейер ленточный КЛ-300-3,5 (длина 3,5м)

2 294 000

- вибропресс Мастек-Метеор-РЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг удлиненный, конвейер гидравлический подачи поддонов) - 

1 шт;  -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт;

- стеллаж для поддонов - 1шт; - поддон (фанера) - 1шт;

-Система дозирования компонентов 350СДМ в т.ч.:

•  Бетоносмеситель (V=350 л) СГ-350, 

•  Блок дозаторов БД-350-вес (цемента, воды). 

•  Дозатор заполнителя ДЗ-15 (2 бункера по 7,5 куб.м.). 

•  Конвейер ленточный КЛ-500-5,0. 

•  Конвейер ленточный КЛ-500-5,0 с бункером-переходником 

•  Конвейер винтовой (шнек) КВ 6, длина 6 м. 

•  Пневмооборудование (компрессор).

930 000

1 675 000

-  вибропресс Мастек-Метеор-РЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, , конвейер гидравлический подачи поддонов, рольганг удлиненный) - 

1 шт;  -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- стеллаж для поддонов - 1 шт; - поддон (фанера) - 1шт;

- бетоносмеситель СГ-350 (емкость 350 л), без дозатора;

-конвейер ленточный КЛ-300-3,5 (длина 3,5м)

Комплекс "Мастек-Метеор-Дабл-ЗМ-550-5,0"

-  вибропресс Мастек-Метеор-ЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг укороченный) - 2 шт;

- бункер-распределитель смеси - 1-шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 2шт

- поддон (фанера) - 2шт;

- бетоносмеситель СГ-550 (емкость 550 л), с дозатором - 1шт;

-конвейер ленточный КЛ-500-5,0 (длина 5м) - 1 шт

Комплекс "Мастек-Метеор-РЗМ-350-3,5"

745 000
755 000

835 000

Наименование, изображение

12

Комплекс "Мастек-Метеор-МК-350-3,5"

Комплекс "Мастек-Метеор-ЗМ-350-3,5"

-  вибропресс Мастек-Метеор-ЗМ (в т.ч. загрузочный модуль, станция 

управления, рольганг укороченный) - 1 шт;

 -пуансон-матрица категории "Стандарт" - 1шт

- поддон (фанера) - 1шт;

- бетоносмеситель СГ-350 (емкость 350 л), без дозатора;

-конвейер ленточный КЛ-300-3,5 (длина 3,5м)

10

11

13

* По желанию заказчика стеллажи и поддоны могут  

быть изготовлены в необходимом количестве по  

согласованным ценам.  

Директор ООО "Предприятие Монолит" 

 

_________________________/М.С. Абрамов 

М.П.                                   01 сентября 2018 г. 
** Гарантийный срок обслуживания оборудования  

– 12 мес с момента проведения ПНР, но не более 14 мес с момента отгрузки.  


