
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 



БЕТОННЫЕ И ЦЕМЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

EUROMECC -  итальянская компания, вот 
уже больше  40 лет активно работающая по 

всему миру, лидер в конструировании и 
производстве машин и оборудования, 
предназначенных для изготовления 

бетона и цемента. Постоянное обновление 
продукта и производственного процесса и 

непрекращающийся поиск решений в 
авангарде технологического прогресса 

позволили компании Euromecc завоевать 
популярность, сделав свое имя 

синонимом  качества и 
конкурентоспособности. 



ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ 

Наша штаб-квартира находится менее чем в 10 км от аэропорта  
Фонтанаросса, Катания 



ПРОИЗВОДСТВО:180.000 м2 - 15.000 м2 крытых площадей 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО



КАЧЕСТВО

Процесс изготовления  бетонных заводов 
осуществляется на максимально 

качественном уровне как на стадии 
конструирования, так и на стадии 

производства. Все обработки производятся 
под контролем, осуществляемым с 

помощью роботов с цифровым 
управлением, сталь и профильный металл 

имеют сертификаты происхождения и 
качества, комплектующие – лучшие из 
имеющихся на рынке. Каждый продукт 

соответствует нормативам безопасности и 
экологическим требованиям и снабжен 

декларацией соответствия CE. 
Качество процессов конструирования и 

производства гарантируется соблюдением 
нормативов  ISO EN 9001:2008. 



Проекты  
«под ключ» 

Все работы проводятся внутри предприятия, 
что предполагает единый подход и, 
следовательно, единого ответственного за 
весь проект, а не за отдельные его части. 
EUROMECC предлагает своим клиентам 
решения «под ключ»: изучение возможности 
выполнения задачи, структурное и 
архитектурное проектирование, производство 
металлоконструкций и механической части, 
изготовление распределительных 
электрощитов и приборов информатики, 
монтаж на строительной площадке при 
участии собственного персонала и 
оборудования и менеджмент безопасности, 
пуск и приемочные испытания, 
послепродажное обслуживание и помощь. 

Euromecc – партнер, который в 
состоянии предоставить 

клиенту комплексное 
решение, от исследования и

разработки идеального 
решения для удовлетворения 

всех специфических ожиданий 
клиента до ввода в 

эксплуатацию и в течение всего 
срока жизни оборудования. 



Техническая  
Помощь 

EUROMECC поставляет вместе с установкой все чертежи и 
инструкции, чтобы обеспечить клиента максимальной 

автономностью 
    Мгновенная Удаленная Техническая 

Поддержка: наши инженеры могут удаленно подключиться к 
компьютеру клиента и немедленно оказать помощь 

    Также к Вашим услугам Команда техников, готовая 
принять  оперативные меры, при необходимости, в любом 

географическом районе для устранения неполадок, связанных с 
механическими, электрическими и компьютерными проблемами  

    Запасные части: EUROMECC  имеет в своём 
распоряжении большой склад запасных частей и может 

гарантировать их отправку в течение 24 часов с момента запроса  
    Планово-ремонтные работы 

    Курсы подготовки специалистов.  

Одной из сильных сторон 
EUROMECC является внимание, 

уделяемое оказанию технической 
поддержки своим клиентам, как в 

решении возможных проблем в 
повседневном использовании, так 

и в эксплуатации нового 
оборудования. Euromecc 

предлагает своим клиентам 
широкий спектр услуг по 

технической поддержки на 
протяжении всей жизни 

оборудования, сокращая время 
простоя и эксплуатационные 

затраты. 



America 
• Argentina
• Costa Rica
• Brazil
• Ecuador
• Panama

Middle - East 
• Saudi Arabia
• Azerbaijan
• Cyprus
• Georgia
• Jordan
• Iraq
• Israel
• Kazakhstan
• Malaysia
• United Arab Emirates
• Uzbekistan
• Yemen

Africa 
• Angola
• Algeria
• Ghana
• Gabon
• Congo
• Egypt
• Ethiopia
• Gabon
• Guinea
• Libya
• Morocco
• Mali
• Nigeria
• Senegal
• South Africa
• Tunisia
• Uganda
• Zimbabwe

Europe 
• Italy
• Albania
• Bosnia and
• Herzegovina
• Bulgaria
• Belarus
• Finland
• France
• Germany
• United Kingdom
• Latvia
• Lithuania
• Malta
• Moldova
• The Netherlands
• Poland
• Romania
• Russia
• Serbia

PЕКОМЕНДАЦИИ

 ABB - ANDRADE GUTIERREZ S.A. - ASTALDI - BONNA SABLA - BUZZI - CALCESTRUZZI SPA - CEMENTIR - CMC - COLABETON - ENEL - ERG -HEIDELBERG - HESS  
HOLCIM - IBETO CEMENT - ITALCEMENTI - LAFARGE - MAPEI - ODEBRECHT - PIZZAROTTI - RAZEL CONSTRUCTION COMPANY - SALINI IMPREGILO - TODINI  

Australia 
• New South Wales



ПРОДУКЦИЯ  

СТАЦИОНАРНЫЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
Для производства пластичной смеси 



ПРОДУКЦИЯ  
СТАЦИОНАРНЫЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Для производства сухой смеси 



ПРОДУКЦИЯ 
СТАЦИОНАРНЫЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Для производства DRY/WET 



СТАЦИОНАРНЫЕ  
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

БАШЕННОГО 
ТИПА 

ПРОДУКЦИЯ 



ПРОДУКЦИЯ 

МОБИЛЬНЫЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ  
УСТАНОВКИ 



УСТАНОВКИ ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА
СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОДУКЦИЯ



ПРОДУКЦИЯ 

ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ 



ПРОДУКЦИЯ 

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА БЕТОНА И ВОДЫ  ДЛЯ 
ПРОМЫВКИ  АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ 



СМЕСИТЕЛИ МЕВ 

ПРОДУКЦИЯ



СМЕСИТЕЛИ МЕР 

ПРОДУКЦИЯ  



СИЛОС 
монолитные 
разборные 

ПРОДУКЦИЯ  ПРОДУКЦИЯ 
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МОБИЛЬНЫЙ СИЛОС
Предназначены для погрузки цемента с судов в 
автоцистерны 

ПРОДУКЦИЯПРОДУКЦИЯ



ПРОДУКЦИЯ  

СУДОВОЙ ПОГРУЗЧИК – мобильная 
система погрузки сыпучих материалов 
на судна 



ПРОДУКЦИЯ  

СИСТЕМА 

МОБИЛЬНЫХ 

КОНВЕЙЕРОВ 
 
Предназначен для 
выгрузки сыпучих 
материалов из 
судна 



БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ЖБИ 
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВАЛКИ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА   

ПОРТОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ 

EUROMECC S.r.l. 
SS 192 Km 79 – Post office box 163 
95045 - MISTERBIANCO (CT) - ITALY 
Phone +39 095 7130011 – Mobile +39 3311834743 
Fax. +39 0957130115  
Mail: info@euromecc.com  
Web: www.euromecc.com 

ООО «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079,г. Нижний
Новгород, Московское
шоссе, 181, офис 6.
тел.: (831) 279-98-35
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