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Комплекс Мастек-Несушка 350СДМ

2 764 000

- Самоходная установка "Мастек - Несушка" в сборе, с пультом 

управления электрическим и гидравлическим, маслостанцией 

(гидроблоком), бункером емк.0,9 куб.м, гидравлическим 

загрузчиком матрицы, креслом оператора - 1 шт.

- Комплект пуансон-матрица из категории "Стандарт" - 1 шт.

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

•  Бетоносмеситель (V=350 л) СГ-350 без дозатора. 

•  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). 

1 875 000

1 675 000

- самоходная установка "Мастек - Несушка" в сборе, с пультом 

управления электрическим и гидравлическим, маслостанцией 

(гидроблоком), бункером емк.0,9 куб.м, гидравлическим 

загрузчиком матрицы, креслом оператора - 1 шт.

- устройство для самозагрузки (ковш) - 1 шт.

- комплект пуансон-матрица из категории "Стандарт" - 1 шт.

- бетоносмеситель СГ-550, без дозатора - 1шт.

- самоходная установка "Мастек - Несушка" в сборе, с пультом 

управления электрическим и гидравлическим, маслостанцией 

(гидроблоком), бункером емк.0,9 куб.м, гидравлическим 

загрузчиком матрицы, креслом оператора - 1 шт.

- комплект пуансон-матрица из категории "Стандарт" - 1 шт.

- бетоносмеситель СГ-750, с дозатором компонентов - 1шт.
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Комплекс Мастек-Несушка-С-750

2

- самоходная установка "Мастек - Несушка" в сборе, с пультом 

управления электрическим и гидравлическим, маслостанцией 

(гидроблоком), бункером емк.0,9 куб.м, гидравлическим 

загрузчиком матрицы, креслом оператора - 1 шт.

- устройство для самозагрузки (ковш) - 1 шт.

- комплект пуансон-матрица из категории "Стандарт" - 1 шт.

Блок формовочный Мастек-Несушка-С

Комплекс Мастек-Несушка-C-550

3

Отпускные цены ООО "Предприятие МОНОЛИТ"

Раздел "Н". Передвижные вибропрессы и комплексы "Мастек-Несушка" 

Наименование, изображение

1 100 000

Блок формовочный Мастек-Несушка 

- самоходная установка "Мастек - Несушка" в сборе, с пультом 

управления электрическим и гидравлическим, маслостанцией 

(гидроблоком), бункером емк.0,9 куб.м, гидравлическим 

загрузчиком, креслом оператора - 1 шт.

- комплект пуансон-матрица из категории "Стандарт" - 1 шт.

1

1 240 000
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7 140 000

8 199 500

9 9 640

10 14 000
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Раздел 5. Передвижные вибропрессующие комплексы "Мастек-Несушка" 

Дополнительная опция: Самозагрузка
Устройство для самозагрузки (ковш емкостью 0,25 куб.м), для 

дооснащения Мастек-Несушка, кроме поз.2, 3, 4.

Дополнительная опция: Бадья загрузочная
Бадья (емкость 0,85 куб.м), с рельсовым путем, для загрузки 

приемного бункера Мастек-Несушка, может применяться в 

комплектациях без устройства самозагрузки.

Дополнительная опция: Клещи для уборки 

готовой продукции
Клещи (закват фрикционный) на 5 камней, для уборки готовой 

отформованной продукции, для дооснащения Мастек-Несушка.

Дополнительная опция: Тележка загрузочная 
Тележка ручная (емкость 0,15 куб.м) на резиновом ходу, для 

дооснащения комплектаций Мастек-Несушка с устройством 

самозагрузки. Применяеемость 2 шт на вибропресс. 

Комплекс Мастек-Несушка 550СДМ

Наименование, изображение

3 020 000- Система дозирования компонентов 550СДМ, в т.ч.:

•  Бетоносмеситель (V=550 л) СГ-550СД без дозатора. 

•  Блок дозаторов БД-550СД (цемента, воды). 

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

•  Конвейер ленточный КЛ-500-5,0;

•  Удлинитель стойки конвейера КЛ-500-5,0;

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

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

•  Пневмооборудование (компрессор). 
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- Самоходная установка "Мастек - Несушка" в сборе, с пультом 

управления электрическим и гидравлическим, маслостанцией 

(гидроблоком), бункером емк.0,9 куб.м, гидравлическим 

загрузчиком матрицы, креслом оператора - 1 шт.

- Комплект пуансон-матрица из категории "Стандарт" - 1 шт.

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. 


