
Multiplex значит разнообразие, универсальность, множество. Именно так мы движемся к своей цели. 
Производственные системы BFS заложили фундамент для вашего ключевого превосходства на рынке: 
индивидуальное разнообразие продукции.

Мы создаем технически сложные производственные системы для ваших бетонных изделий. От 
полуавтоматических установок до полноценных автоматизированных заводов “под ключ”. С самыми 
передовыми технологиями и опытом BFS смог утвердиться на национальных и международных рынках 
как ведущее звено инноваций и пионер в области производства бетонных труб и звеньев и других 
бетонных изделий для создания профессиональных подземных инженерных коммуникаций.

Система Multiplex

10 ПРИЧИН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УСТАНОВКИ UNIVERSAL

 Компактный и модульный дизайн машины
 Жесткие и долговечные компоненты
 Не требует специальных подготовительных работ при монтаже
 Простой фундамент
 Самое высокое качество изделий
 Простота операций
 Универсальное применение
 Производительность
 Hадежность
 Выгода

Установка UNIVERSAL 1500 уже на пути к вам…

Формовочное оборудование

Внутренняя и внешняя форма с приспособлениями и 
подъемной траверсой. Вибрационная система с 

Гидравлический узел 
с гидравлическими 
цилиндрами, клапанами 
и гидравлическим 
управлением.

Электрическая система 
управления для ручного 
управления прессующим 
кронштейном; рассчитана 
для работы с 230/400 В, 50 
Гц

центральными вибраторами, встроенными во внутреннюю 
часть формы. Возможно оборудование преобразователем 
частоты.
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Установка BFS UNIVERSAL является чрезвычайно гибкой 
машиной, которая предлагает модульную конструкцию для 
быстроразвивающихся рынков.

Жесткая конструкция 
машины 
спроектирована и 
построена так, что 
почти не требует 
технического 
обслуживания и 
состоит из следующих 
частей:

• Устройство подачи  
 бетона
• Опалубочное   
 оборудование и  
 аксессуары
• Гидравлический узел
• Электрическая  
 система управления
• Прессующий   
 кронштейн

Устройство подачи 
бетона включает 
ленточный конвейер, 
бункер для бетона с 
емкостью примерно 
1600 л, опорную раму 
на подшипниках для 
крепления на пол, 
заполняющее устройство 
с поворотом вручную и с 
ленточным конвейером, 
работающим от 
электропривода.

UNIVERSAL ИЗДЕЛИЯ ОЧЕНЬ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Внутренний диаметр mМакс. Длина

Колодезные конусы: 800 - 1200 1300
DIN 4034 Teil1 + Teil 2
Международные стандарты

Колодезные кольца: 800 - 1500 1300
DIN 4034 Teil1 + Teil 2
Международные стандарты

Колодезные основания: 1000 - 1200 1400
DIN 4034 Teil1 + Teil 2 
Международные стандарты

Трубы прямоугольного 
сечения:

1000 x 1000 1300 
DIN 4034 Teil1 + Teil 2 
Международные стандарты

Производство можно начинать с небольших инвестиций, 
которые могут быть увеличены по мере роста рыночного 
спроса. С самого начала изделия соответствуют самым 
высоким стандартам качества. При необходимости 
возможно перемещение завода с одного места на другое  
со сравнительно низкими затратами.

Основная рама 
установки оснащена 
поворотным прессующим 
кронштейном, с гидрав-
лическим приводом; 
на который установлен 
прессующий блок для 
формирования раструба; 
с поворотным механиз-
мом и креплением для 
прессующего кольца
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