
Завод ООО «Ремстройдормаш» предлагает вашему вниманию широкий ассорт
мент качественных металлических 
каций.  

Емкость (с площадкой под вибратор) 
его подачи с помощ

Принцип работы изделия состоит в следующем:
• Бункер подъемный Б

ризонтальном положении.
• Выгружается бетонная смесь из автомашины в бункер. Зацепление происходит за 

грузоподъемные петли бункера, и бункер с бетоном подается краном к месту бет
нирования. Во время работы подачу бетонной
твора при помощи ручки.

• Бункер следует хранить уложенным на деревянные подкладки не более чем в два 
ряда.  

Показатель Ед.изм. БП –
Емкость, не более м3 1,0
Габаритные размеры: 
– длина мм. 3300
– ширина мм. 1600
– высота мм. 1056
Масса кг. 480
Грузоподъемность кг. 2,5
Толщина стенки,min мм. 4

Бункер БН-1,5.00.000 предназначен для приема и 
выгрузки бетонной смеси при изготовлении 
монолитных бетонных и железобетонных изделий в 
промышленном, жилищном и гражданском 
строительстве.  

Бункер изготавливается в климатическом 
исполнении У, категории размещения I по ГОСТ 
15150-89 для работы при температуре от 
+40°С. 

Бетон, привезенный автомобилем
из кузова выгружается в приемный бункер. 
Зачаленный за грузоподъемное устройство бункер 
краном переносится к месту укладки бетона и 
разгружается. 

Для разгрузки необходимо:  
• расфиксировать ручку затвора; 
• потянуть рукоятку «на себя» вниз до открытия челюстей на необходимую величину.
По окончании работы или в конце смены бункер и особенно его затвор должны
промываться. 

Бункер БН-1,5.00.000 заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
ТУ 3176-001-01332632-2004, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Building it well! 

Бункер для раствора или бетона

• 424006,Российская Федерация, г.Йошкар
• ООО «Ремстройдормаш» -  Производство строительного оборудования.
• Тел.факс:. (8362) 451-950, 566-740 

 

"Туфелька" Б-342 
(БП-1,0/1,6/2,5) 

«Ремстройдормаш» предлагает вашему вниманию широкий ассорт
мент качественных металлических бункеров для раствора/бетона

Емкость (с площадкой под вибратор) Б-342 предназначена для приема раствора и 
его подачи с помощью крана к рабочему месту каменщика.

Принцип работы изделия состоит в следующем:  
Бункер подъемный Б-342 устанавливается краном на строительной площадке в г
ризонтальном положении. 
Выгружается бетонная смесь из автомашины в бункер. Зацепление происходит за 
грузоподъемные петли бункера, и бункер с бетоном подается краном к месту бет
нирования. Во время работы подачу бетонной смеси регулируют открыванием з
твора при помощи ручки. 
Бункер следует хранить уложенным на деревянные подкладки не более чем в два 
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предназначен для приема и 
выгрузки бетонной смеси при изготовлении 
монолитных бетонных и железобетонных изделий в 
промышленном, жилищном и гражданском 

Бункер изготавливается в климатическом 
исполнении У, категории размещения I по ГОСТ 

89 для работы при температуре от -30° до 

Бетон, привезенный автомобилем-самосвалом, 
из кузова выгружается в приемный бункер. 
Зачаленный за грузоподъемное устройство бункер 

носится к месту укладки бетона и 

потянуть рукоятку «на себя» вниз до открытия челюстей на необходимую величину.
По окончании работы или в конце смены бункер и особенно его затвор должны

1,5.00.000 заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Разрешение №07

 Завод

Бункер для раствора или бетона БП и БН

424006,Российская Федерация, г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30    
Производство строительного оборудования. 

740 www.remstroy.info    e-mail: remstroy@mari

В комплект поставки входит “лоток” и 
“воронка” для раствора.

«Ремстройдормаш» предлагает вашему вниманию широкий ассорти-
бункеров для раствора/бетона различных модифи-

предназначена для приема раствора и 
ью крана к рабочему месту каменщика. 

342 устанавливается краном на строительной площадке в го-

Выгружается бетонная смесь из автомашины в бункер. Зацепление происходит за 
грузоподъемные петли бункера, и бункер с бетоном подается краном к месту бето-

смеси регулируют открыванием за-

Бункер следует хранить уложенным на деревянные подкладки не более чем в два 

потянуть рукоятку «на себя» вниз до открытия челюстей на необходимую величину. 
По окончании работы или в конце смены бункер и особенно его затвор должны очищаться и 

1,5.00.000 заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации. 

Разрешение №07-17/1798 от 04.06.2008г. 

Завод ООО «РСДМ» 

БП и БН 

mari-el.ru или 451950@mail.ru 

«Воронка» 

БН-1.5 

В комплект поставки входит “лоток” и 
“воронка” для раствора. 


