Асфальтобетонные
заводы
Грунтосмесительные
установки
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Стратегия
Завод Татмаш это российское
производство по
мировым стандартам
Инновационная
площадка в сердце
Татарстана, которая
преобразит регион
и страну
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Развивайтесь вместе с нами
Заказать каталоги оборудования
Вы можете через форму заявки на
сайте tatmash.ru или связавшись
с нами по электронной почте
info@tatmash.ru и телефону
+7 843 208 66 88
Вы также можете оставить свои
контакты в форме обратной
связи, и наши менеджеры Вас
проконсультируют
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О компании

Наши цели
ООО «ЗАВОД ТАТМАШ» был
создан в 2021 году на базе
предприятия «ПМК-21»,
работавшего на территории
Татарстана с 1983 года.

Во время очередного этапа
развития деятельность
компании сфокусировалась
на проектировании
и производстве оборудования
для дорожных организаций
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С помощью нашего
оборудования повысить
качество и долговечность
российских дорог.
Улучшить инвестиционный
климат Республики
Татарстан и России в целом.

Наши приоритеты
Мы работаем для Клиента,
качество поставляемого
оборудования и услуг для нас
является высшим приоритетом.

Завод
ТАТМАШ
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
КОМПАНИИ - НАШИ
СОТРУДНИКИ

Наше производство

Мы привлекаем
высококлассных
специалистов
и заботимся о каждом
из наших сотрудников.

ОПЕРАТИВНАЯ
СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА

На заводе ТАТМАШ используются только
современные технологии производства
дорожного оборудования. Модернизация
и обновление производственного
комплекса компании осуществляются
ежегодно. Полученную прибыль мы
вкладываем в развитие производства
и повышение квалификации персонала.
ТАТМАШ имеет необходимые
производственные мощности для
изготовления агрегатов и запасных
частей для асфальтосмесительных
установок любого производителя.
Собственная ремонтная база оснащена
токарным участком, слесарно-сварочным
производством, покрасочной камерой.

Комплексное
сопровождение
выпускаемого
оборудования,
гарантийное
и постгарантийное
обслуживание.

СЕРТИФИКАТЫ
МИРОВЫХ
СТАНДАРТОВ
КАЧЕСТВА
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НАША ПРОДУКЦИЯ
АБЗ

Асфальтобетонные заводы
В активе завода ТАТМАШ
2 серии асфальтобетонных заводов:

START – 5 фракций, от 60 до 160 т/ч
SPUTNIK – 6 фракций, от 80 до 160 т/ч
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Асфальтобетонный завод от 60 до 160 т/ч
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НАША ПРОДУКЦИЯ
Асфальтобетонные заводы
Грунтосмесительные установки
Дополнительное оборудование
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Асфальтобетонные

Грунтосмесительные

Нагреватель жидкого

заводы

установки

теплоносителя

от 60 до 160 т/ч

от 300 до 800 т/ч

от 340 до 1000 тыс. Ккал/ч

Асфальтобетонные заводы

Грунтосмесительная установка

Нагреватель жидкого

ТАТМАШ изготовлены

ТАТМАШ открывает перед

теплоносителя ТАТМАШ прекрасно

в соответствии с современными

дорожными компаниями новые

справляется со своей задачей

требованиями 5-ти и 6-ти

перспективы строительства дорог.

по подогреву теплоносителя

фракционного исполнения.

Установки рассчитаны выпускать

(масла) до рабочей температуры

Не уступают по техническим

основу дорожного полотна,

и подачей его к оборудованию,

характеристикам уровню аналогов

а также выполнять ряд других,

требующего обогрева. Качественно,

ведущих мировых производителей.

сопутствующих работ.

надежно и стабильно.

START

STANDART 300

НЖТ 340

SPUTNIK

STANDART 600

НЖТ 1000
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6-ти и 5-ти система просеивания и дозирования позволяет
производить любой рецепт асфальтобетонной смеси, используемой
для строительства дорог любой категории сложности

Основные характеристики
асфальтобетонных
заводов ТАТМАШ
Основные технические характеристики АБЗ «Старт»
Серия Start (виброгрохот на 5 фракций)

«START-60»

«START-80»

«START-120»

«START-160»

Производительность

до 60 т/ч

до 80 т/ч

до 120 т/ч

до 160 т/ч

Бункеры инертных материалов

5 х 8 м3

5 х 8 м3

5 х 12 м3

5 х 16 м3

Сушильный барабан

Ø1460 х 5500 мм

Ø1600 х 6500 мм

Ø1800 х 7500 мм

Ø2200 х 9000 мм

Мощность горелки

5 МВт

7 МВт

11 МВт

14,5 МВт

Площадь фильтрации рукавных фильтров

320 м2

390 м2

500 м2

590 м2

Площадь просеивания виброгрохота

14 м2

16 м2

18,5 м2

26 м2

Вместимость бункера горячих материалов

20 м3

20 м3

25 м3

25 м3

Смеситель (масса замеса)

800 кг

1000 кг

1500 кг

2000 кг

Бункер готовой смеси (опция)

40 т

40-60 т

60 т

60-80-100 т

Основные технические характеристики АБЗ «Спутник»
Серия Sputnik (виброгрохот на 6 фракций)

«SPUTNIK-80»

«SPUTNIK-120»

«SPUTNIK-160»

Производительность

до 80 т/ч

до 120 т/ч

до 160 т/ч

Бункеры инертных материалов

6 х 8 м3

6 х 12 м3

6 х 16 м3

Сушильный барабан

Ø1600 х 6500 мм

Ø1800 х 7500 мм

Ø2200 х 9000 мм

Мощность горелки

7 МВт

11 МВт

14,5 МВт

Площадь фильтрации рукавных фильтров

390 м2

500 м2

590 м2

Площадь просеивания виброгрохота

17 м2

23 м2

30 м2

Вместимость бункера горячих материалов

23 м3

25 м3

25 м3

Смеситель (масса замеса)

1000 кг

1500 кг

2000 кг

Бункер готовой смеси (опция)

40-60 т

60 т

60-80-100 т
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Сервисная служба
Сервисные инженеры ТАТМАШ проводят
пуско-наладочные работы, комплексное
обследование оборудования, осуществляют
ремонт и замену запчастей в рамках
гарантийного и постгарантийного периодов

Склад
Завод ТАТМАШ имеет необходимые производственные
мощности для изготовления запасных частей и агрегатов
для асфальтосмесительных установок любого
производителя

Датчики уровня
Надежные датчики от
мировых производителей
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Дисковые
затворы

Пневматическое
оборудование

Однофланцевые
и двухфланцевые

CAMOZZI (Италия)
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Работаем профессионально и с удовольствием

Свяжитесь с нами

Республика Татарстан,
пгт Алексеевское, ул. Чистопольская, д. 6Б

+ 7 843 208 66 88

info@tatmash.ru

www.tatmash.ru

