
                                                                                                        

№ 
п/п

Изображение (рисунок)             
запасной части

Обозначение Краткое описание запасной 
части и используемый ма-

териал

Запасные части к бетоносмесительному оборудованию:
1 СБ-138Б.49.000 Пневмоцилиндр в сборе , 

рычаг поворотный – предна-
значен для открывания-закрывания 
выгрузочного люка (затвора) бето-
носмесителя с помощью сжатого 
воздуха. 
Материал — круг ст.3;45, лист ст.3, 
ст.литье 25Л; чугунное литье СЧ15; 
СЧ18, поковка ст.45,труба ст.45, 
полиэтилен, пластикат, резиновые 
уплотнения, метизные изделия.

2 СБ-138Б.49.010А 
(Ø200х450мм) 
СБ-145.12.30.000 
(Ø100х400мм) 
СБ-145.12.30.000-01 
(Ø100х200мм) 
СБ-145.12.30.000-02 
(Ø100х100мм) 
СБ-145.12.30.000-03 
С-302.0701.0 
(Ø258х450мм) 
СБ-103.77.010

Пневмоцилиндр, рычаг по-
воротный– предназначен для 
открывания-закрывания затвора 
бетоносмесителя или  отсечного 
затвора (заслонки) дозатора бетоно-
смесительной установки. 
Материал — круг ст.3;45, лист ст.3, 
труба ст.45, полиэтилен, пластикат, 
резиновые уплотнения, метизные 
изделия.

3 СБ-138Б.63.000 
СБ-138А.50.000 
СБ-146А.13.000 
СБ-146.04.000 
СБ-138.21.000А 
СБ-93.01.000 
СБ-242-8.05.00.000 
СБ-247.01.000А

Ротор в сборе – предназначен 
для перемешивания бетонной смеси  
(непосредственно рабочий  орган 
бетоносмесителя) 
Материал — круг ст.60С2А;45, 
лист ст.3;50Г, труба ст.20, уголок ст.
3, квадрат ст.45, круг ст.45, шести-
гранник ст.45, ст.литье 50Л, поли-
этилен, шнур, резиновые уплотне-
ния, метизные изделия.

4 СБ-138Б.63.110 
СБ-138А.50.010 
СБ-146.04.010 
СБ-138.21.010А 
СБ-93.01.010 

Корпус ротора – является со-
ставной частью ротора в сборе бе-
тоносмесителя (несущая металло-
конструкция) 
Материал — круг ст.45,  лист ст.3,   
труба ст.20

E

E

E

E



5 СБ-138Б.77.000 
СБ-138Б.77.3МП-40-180 
СБ-138А.37.000Б 
СБ-146.05.000, 
С-302.0900.0А 
СБ-138.24.000Б 
СБ-93.12.000В 
СБ-242-8.01.00.000А 
СБ-247.04.000 
СБ-153.62.100Б 
СБ-153А.93.200 
СБ-103.76.000 
СБ-242.02.00.000Б 
СБ-202.01.000 
СБ-241.03.02.000-02 
СБ-242-10.02.00000А 
СБ-138Б.4А.225.М6.У3 
  СБ-138Б.
77.3МП-90-110 
СБ-138Б.77.3МП-31,5-71

Механизм вращения, ре-
дуктор, 
привод (без эл/двигателя) – 
предназначен для передачи крутя-
щего момента от электродвигателя 
к ротору бетоносмесителя. В его 
состав  входят цилиндрические  
прямозубые зубчатые зацепления 
(шестерни, вал-шестерни, зубчатые 
колеса). 
Материал — круг ст.3;40Х, лист ст.
3;08, ст.литье 25ГЛ;45Л; чугунное 
литье СЧ15; СЧ20, поковка ст.40Х;
18ХГТ, труба ст.20, уголок ст.3, ше-
стигранник ст.45, подшипники, по-
лиэтилен, паронит, резиновые 
уплотнения, метизные изделия. 

6 С-951.04.000 Затвор –  предназначен для вы-
грузки готовой смеси из чаши бето-
носмесителя. 
Материалы — круг ст.5, 3, 45; лист 
ст.3, 50Г; уголок ст.3; ст. литье 25Л, 
подшипники, резиновые уплотне-
ния, метизные изделия.

7 СБ-138Б.55.000А 
СБ-146А.02.000 
СБ-242-8.07.00.000 
СБ-247.03.000 
СБ-145.37.02.100

Крышка – предназначена для 
герметизации чаши бетоносмесите-
ля. 
Материал — круг ст.3, лист ст.3, 
труба ст.20, уголок ст.3, швеллер ст.
3, проволока, полиэтилен, резино-
вые уплотнения.

8 СБ-138Б.63.200, СБ-138Б.
63.300 
СБ-138Б.63.310, СБ-138Б.
63.400 
СБ-138Б.63.500  СБ-138Б.
63.900А 
СБ-138Б.63.600 
СБ-138Б.63.700 
СБ-146А.13.400 
СБ-138.21.020 
СБ-93.01.020 
СБ-93.01.050, СБ-93.01.060 

СБ-247.01.200А, 
СБ-247.01.300 

СБ-247.01.400А,СБ-247.01.
500А 

СБ-247.01.600А,СБ-247.01.
700А

Лопастедержатель, держа-
тель – является составной частью 
ротора бетоносмесителя и предна-
значен для крепления смеситель-
ных лопастей. 
Материал — круг ст.45, лист ст.
50Г, уголок ст.3.

E

E
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9 СБ-138А.50.020 
СБ-138А.50.030 
СБ-138А.50.040 
СБ-146.04.020 
СБ-146.04.030 
СБ-146.04.040 
СБ-153.62.203 
СБ-153.62.205 

Лопастедержатель, держа-
тель – является составной частью 
ротора бетоносмесителя и предна-
значен для крепления смеситель-
ных лопастей. 
Материал — круг ст.45, лист ст.
50Г, лист ст.3

10 СБ-138Б.63.800 
СБ-146А.13.800 
СБ-241А.01.08.400 
СБ-146А.63.800 
СБ-247.01.800 

Рычаг – является составной ча-
стью ротора бетоносмесителя  и 
предназначен для крепления на-
ружного очистного скребка. 
Материал — круг ст.45, лист ст.3.

11 СБ-138Б.63.900А 
СБ-138.21.030 
СБ-93.01.030 
СБ-93.01.070 
СБ-247.01.900 

Стойка – является составной ча-
стью ротора бетоносмесителя  и 
предназначена для крепления внут-
реннего очистного скребка. 
Материал — квадрат ст.45, лист ст.
3

12 СБ-93.01.014 
СБ-93.01.015 
СБ-153А.72.310 
СБ-153А.72.320 
СБ-153А.72.330 
С-302.0800.20А 
С-302.0800.30А 
С-302.0800.40А 
СТП 22-041-92-2-84-6 
СБ-242-8.05.02.000

Кронштейн, кронштейн ло-
пасти - является составной частью 
ротора бетоносмесителя  и предна-
значен для крепления смесительной 
лопасти. 
Материал — ст. литье 35ГЛ (с мех. 
обработкой)
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13
СБ-138Б.63.007 * 
СБ-146.04.005 * 
СБ-93.01.016 *, 
СБ-93.01.021 * 
С-780.01.02.085Б * 
С-780.01.02.086Б * 
С-780.01.02.087Б * 
С-780.01.02.088Б * 
СБ-242.05.00.001 * 
СБ-242-8.05.03.000 *
СБ-242-8М.05.03.000 * 
 С-473А.00.9**, С-473А.
00.27** 
СБ-242-8.06А.01.000 ***
СБ-242-8.06.01.000В *** 
СБ-153.62.201 *** 
СБ-153.62.202 *** 

Лопасть, лопасть передняя 
(задняя), лопасть очистная – 
является составной частью ротора 
бетоносмесителя,  крепится к лопа-
стедержателям и предназначена для 
перемешивания бетонной смеси. 
Материал:  * - ст. литье 50Л  
** - ст. литье 30ГЛ 
*** - лист ст.3, ст.5

14 СБ-138Б.63.009 * 
СБ-138А.50.001 * 
СБ-146.04.01 * 
СБ-146.04.001 * 
СБ-93.01.040 ** 
СБ-242.09.00.006 *** 
СБ-247.01.011 **** 

Скребок – является составной 
частью ротора бетоносмесителя  и 
предназначен для очистки наруж-
ной поверхности чаши бетоносме-
сителя от бетонной смеси в процес-
се перемешивания. 
Материал: * - ст. литье 50Л  
** - квадрат ст.45, лист ст.50Г 
*** - лист ст.60Г2 
**** - вулканизированная резина

15 СБ-138Б.63.011А  
СБ-138А.50.002 
СБ-138.21.002 
СБ-93.01.002 
СБ-146.03.02 
СБ-146.03.002 

Скребок – является составной 
частью ротора бетоносмесителя и 
предназначен для очистки внутрен-
ней стенки стакана бетоносмесите-
ля от бетонной смеси в процессе 
перемешивания. 
Материал - ст. литье 50Л 

16 СБ-138Б.61.005 
СБ-138Б.61.005-01 
СБ-138Б.61.099 
СБ-138Б.63.099 
СБ-138.22.001, 
СБ-138.22.001-01 
С-543.01.02.46, СБ-146А.
11.001 
СБ-146.01.003 
СБ-242-8.02.00.001  
СБ-242-8.02.00.002  
СБ-242-8.02.00.004 
СБ-242.01.02.001  
СБ-242.01.02.002А 
СБ-247.02.002, 
СБ-247.02.003 
СБ-93.02.004-1 
СБ-93.02.007-1 
СБ-78.01.01.141* 

Броня, броня боковая – пред-
назначена для защиты наружной 
обечайки чаши бетоносмесителя. 
Материал:  * - ст. литье 35ГЛ 
все остальные позиции - лист ст.
50Г

E

E

E

E
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17 СБ-138Б.61.002 
СБ-138А.51.001 
СБ-138А.51.001-01 
СБ-138.22.003 
СБ-138.22.003-01 
СБ-247.02.001

Броня стакана – предназначена 
для защиты внутреннего стакана 
чаши бетоносмесителя. 
Материал — лист ст.50Г 

18 СБ-138А.51.002 
СБ-146.01.005 
СБ-146.01.005-01 
СБ-138.22.041А 
СБ-242-8.02.00.003  
СБ-242-8.02.00.006 
СБ-242.01.00.001 
СБ-242.01.00.002 
СБ-242.01.00.003 
СБ-242.01.00.004 

Броня дна – предназначена для 
защиты дна чаши бетоносмесителя. 
Материал — лист ст.50Г

19 СБ-138А.51.003 
СБ-138А.51.003-01 
СБ-146.01.006 
СБ-146.01.006-01 
СБ-138.22.042А 
СБ-138.22.042А-01 
СБ-242-8.02.00.007  
СБ-242-8.02.00.007-0
1 

Броня дна – предназначена для 
защиты дна чаши бетоносмесителя. 

Материал — лист ст.50Г

20 С-951.04.003 
СБ-242-8.04.00.005 
С-773.01.037

Броня затвора – предназначена 
для защиты выгрузочного затвора 
чаши бетоносмесителя. 
Материал — лист ст.50Г

21 СБ-138Б.63.003А 
СБ-93.01.009 
СБ-138.21.008 

Пружина сжатия – является 
составной частью ротора бетоно-
смесителя и предназначена для 
предотвращения заклинивания в 
процессе перемешивания. 
Изготовление методом холодной 
навивки.   
Материал — круг ст.60С2А 

E
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22 СБ-146.04.003А 
СБ-93.01.008

Торсион, тяга  - является со-
ставной частью ротора бетоносме-
сителя и предназначен для предот-
вращения заклинивания в процессе 
перемешивания. 
Материал — круг ст.50Г

23
СБ-138Б.63.004 * 
СБ-146.04.004Б * 
БП-2Г-4500.03.00.007 
** 
БП-2Г-4500.03.00.007-01 
** 

Болт– является составной частью 
ротора бетоносмесителя и предна-
значен для предварительного на-
тяжения пружины СБ -138Б .
63.003А. Предел  прочности  на  
растяжение 980 МПа. 
Материал: * - шестигранник ст.45, 
диаметр резьбы М20. 
Материал: ** - шестигранник ст.
40Х, диаметр резьбы М16. 

24 СБ-138Б.63.008 
С-355.08.18 
СБ-93.01.007

Болт – является составной частью 
ротора бетоносмесителя и предна-
значен для крепления скребков и 
лопастей к лопастедержателям и 
рычагам. Диаметр резьбы – М16. 
Материал — поковка ст.20. 

25 СБ-138А.51.006 
СБ-242-8.03.00.002А 
СБ-242-8.03.00.003А

Винт – является составной частью 
ротора бетоносмесителя и предна-
значен для крепления брони. Диа-
метр резьбы – М12. 

Материал — круг ст.45

26 СБ-138Б.63.005 
СБ- 146.03.012А 

Втулка – является составной ча-
стью ротора бетоносмесителя  и 
служит как подшипник  скольжения 
вала лопастедержателей. 
Материал — железографит ЖГр1.2 

27 СБ-138Б.63.010А 
СБ-93.01.004А

Кулак в сборе – является со-
ставной частью ротора бетоносме-
сителя  и предназначен для переда-
чи усилия с лопастедержателя на 
пружину. 
Материал — ст.литье 25Л (с мех. 
обработкой), метизные изделия.

E

E
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28
СБ-146.04.002 Призма регулировочная – 

является составной частью ротора 
бетоносмесителя  и предназначена 
для передачи усилия с лопастедер-
жателя на торсион. 
Материал — ст.литье 25Л (с мех. 
обработкой), метизные изделия. 

29 СБ-138Б.63.015 Обечайка – является составной 
частью ротора бетоносмесителя  и 
предназначена для защиты железо-
графитовой втулки. 
Материал — лист ст.08кп

30 СБ-138Б.63.014 
СБ-146.03.013

Пыльник – является составной 
частью ротора бетоносмесителя  и 
предназначен для защиты железо-
графитовой втулки от попадания 
пыли и влаги.  
Материал — полиэтилен марки  
                        20908-040 ГОСТ 
16337-77

31 СБ-138Б.63.012 
СБ-138Б.63.035

Стакан – является составной ча-
стью ротора бетоносмесителя и 
предназначен для создания опорной 
поверхности пружины. 
Материал — поковка ст.45

32 СБ-138Б.63.006А Крышка люка – является со-
ставной частью корпуса ротора бе-
тоносмесителя и предназначена для 
предотвращения попадания  бетона 
во внутреннюю полость  ротора. 
Материал — лист ст.3

33 СБ-138Б.63.013 Кольцо – является составной ча-
стью корпуса ротора и предназна-
чена для герметизации крышки 
люка. 
Материал — вулканизированная 
резина

E

E

E
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34 С-473А.00.3 
СБ-78.01.01.006 

Шестерня, муфта-шестерня 
– предназначена для передачи кру-
тящего момента от электродвигате-
ля на 1-ю или 2-ю ступень меха-
низма вращения бетоносмесителя. 
Материал  - отливка ст.35ГЛ  
(с мех. обработкой)                    

35 СБ-138Б.47.011 
СБ-138Б.47.022 
СБ-138А.37.001Г 
СБ-138А.37.001А 
СБ-153.62.015Б (А) 
СБ-153.62.008 
С-302.0900.3 
С-302.0900.27 
С-302.0900.35 
СБ-138.24.013Б 
СБ-138.24.033Б  
СБ-138.24.061Б 
СБ-93.12.005А 
СБ-93.12.006В 
СБ-153А.92.105 
СБ-153А.72.113 
С-780.01.02.082 
С-543.01.02.09 
СБ-162.02.10.021 
СБ-146А.25.001 
СБ-146.05.001А 
707.17.018 
701.17.040 
701.17.065 
С-951.01.004, 
С-951.01.008 
С-951.01.022, 
С-951.01.061 
С-951.01.073 
СБ-242-8.01.00.006А 
СБ-242-8.01.00.003 
СБ-242-8.01.00.004 
СБ-242-10.02.00.006Б 
СБ-242-10.02.00.009 
СБ-242-10.02.00.017 
СБ-103.76.003 
СБ-103.76.007 
СБ-103.76.008 

Вал-шестерня, шестерня – 
предназначена для передачи крутя-
щего момента от электродвигателя 
на 1-ю или 2-ю ступень механизма 
вращения бетоносмесителя. 
Материал — поковка ст.40Х

36 СБ-138Б.47.012 
СБ-138Б.47.028 
СБ-138А.37.103 
СБ-138.37.017 
701.17.015 
СБ-138.37.041 
СБ-146А.25.002 
СБ-242-10.02.00.019 
СБ-242-10.02.00.011 

Сателлит  – предназначен для 
передачи крутящего момента от 
венца к водилам 1-й или 2-й ступе-
ни  механизма вращения бетоно-
смесителя. 
Материал — труба ст.40Х

E

E
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37 С-302.0900.36 * 
С-302.0900.41 * 
СБ-138.24.017Б * 
701.17.161Л ** 
СБ-242-8.01.00.011 * 
СБ-242-8.01.00.018 * 
СБ-242-8.01.00.029 * 
СБ-242-8.01.00.031 * 
СБ-242-8.01.02.000А 
* 
СБ-103.76.004 * 
СБ-103.76.006 * 
СБ-242-10.01.00.001 
* 
СБ-138Б.57.008 *** 

Колесо зубчатое, кольцо 
зубчатое – предназначено для 
передачи крутящего момента в  ме-
ханизмах вращения бетоносмесите-
ля. 
Материал: 
*     - поковка ст.40Х,  
**   - отливка ст.45Л (с мех. обра-
боткой)                    
*** - лист 16мм/ст.3

38 СБ-138Б.57.007 * 
СБ-138Б.57.017 *  
СБ-138Б.77.017 * 
С-302.0801.5А *** 
С-302.041И.000*** 
701.17.008 ** 
СБ-92.1А.01.02.051 *** 
СБ-146А.25.003 * 
СБ-138.24.018Б ** 
СБ-103А.75.011 *** 
СБ-247.04.002 * 
СБ-242-10.01.04.000 * 
СБ-242-10.02.00.014 * 
СБ-242-10.02.00.018 * 

Венец, венец зубчатый  –
предназначен для передачи крутя-
щего момента на 1-й или 2-й ступе-
ни  механизма вращения бетоно-
смесителя. 
Материал: 
* - поковка ст.40Х 
** - сталь 45  
*** - отливка ст.35ГЛ (с мех. обра-
боткой) 

39 СБ-138Б.47.016 
СБ-138Б.67.002 
СБ-138Б.47.043 (Д) 
СБ-138А.37.101А 
СБ-138.37.018 
СБ-138Б.77.002 
СБ-242-10.02.00.003А 
СБ-242-10.02.00.004 
701.17.010 
СБ-153.62.151 
СБ-146А.25.004 
СБ-247.04.003 

Водило  – предназначено для 
крепления сателлитов  и передачи 
крутящего момента механизма 
вращения бетоносмесителя. 
Материал — ст.литье 45Л (с мех. 
обработкой)

40 СБ-138Б.47.044 
701.17.081 
СБ-93.12.008

Муфта зубчатая – предназначе-
на для передачи крутящего момента 
с 1-й ступени на 2-ю ступень меха-
низма вращения бетоносмесителя. 
Материал — поковка ст.40Х

E

E

E

E



41 СБ-138Б.47.070 (Д) 
СБ-138.37.070Б 
СБ-138.24.120 
СБ-93.05.010А 
СБ-93.12.019А 
СБ-242-8.01.00.009 
СБ-247.04.100 

Вал, вал выходной  – несущий 
(опорный) вал механизма вращения 
бетоносмесителя. 
Материал — труба ст.20, лист ст.3.

42 СБ-138Б.47.004 * 
СБ-138.37.004Б *  
СБ-138А.37.004В * 
СБ-153А.72.103 * 
С-302.0403.29 * 
С-302.0900.32Б * 
СБ-145.07.03.007 * 
СБ-145.07.03.013 * 
С-951.01.012-2 ** 
С-951.01.036 ** 
СБ-93.05.012А *** 

Крышка – защитная крышка 
корпуса механизма вращения бето-
носмесителя. 

Материал:  * - чугунное литье 
СЧ15 (с мех. обработкой); 
** - чугунное литье СЧ20 (с мех. 
обработкой); 
*** - лист ст.3

43 СБ-138Б.47.041 
СБ-138.37.012 
СБ-138Б.49.008 
СБ-138Б.49.002 
СБ-71.01.009А 
С-302.0701.2 
С-302.0701.15 
С-302.0701.23А 
С-302.0701.24А 
130-140-58 ГОСТ 
9833-73 

Кольцо, кольцо уплотни-
тельное, прокладка – предна-
значено для уплотнения корпуса и 
крышки редуктора (механизма вра-
щения) бетоносмесителя, пневмо-
цилиндра. 
Материал — вулканизированная 
резина

44 С-302.0501.21 
СБ-153.62.222

Кольцо, фланец – предназначе-
ны для соединения барабана смеси-
теля и загрузочного устройства. 

Материал – отливка ст.35ГЛ (с мех. 
обработкой).

45  СБ-138Б.47.023 
  В-50 СТП 22041-54-73 
  В-100 СТП 22041-54-73 
1В52 ГОСТ 13941-86 
2В135 ГОСТ 13941-86 
2В260 ГОСТ 13941-86 
1В85 ГОСТ 13940-86 
2В170 ГОСТ 13940-86 
2В140 СТП 22-041-54-73 
2В150 СТП 22-041-54-73 
2В230 СТП 22-041-54-73 
2В250 СТП 22-041-54-73 
1В60.65ГСТП22-041-55-
73 
1В50.65ГСТП22-041-55-
73 
701.17.058

Кольцо стопорное, шайба 
стопорная – предназначена для 
стопорения (фиксации) подшипни-
ков и втулок в механизмах враще-
ния бетоносмесителей.  
Материал – ст. 65Г

E

E

E

E

E



46 СБ-159А.01.22.302 
СБ-92.1А.01.02.056

Кольцо, бандаж – служит в ка-
честве опорной поверхности, опи-
рающейся на поддерживающие ро-
лики барабана автобетоносмесителя 
в процессе его вращения. 

Материал – отливка ст. 35 ГЛ (с 
мех. обработкой)

47 СБ-138Б.47.047 * 
СБ-138Б.47.048 * 
СБ-138Б.67.003 * 
СБ-138.37.016 * 
СБ-153А.72.111 * 
СБ-93.05.015 * 
СБ-138А.37.021 ** 
СБ-242-8.03.03.00.004А 
*** 
С-543.01.02.23 *** 
СБ-93.01.092 **** 
С-302.0403.9 **** 
С-780.01.02.091Б ***** 

Втулка – служит как дистанцион-
ная и опорная часть механизма 
вращения бетоносмесителя. 
Материал: 
* - труба ст.20   
** - отливка ст.45Л (с мех. обработ-
кой) *** - круг ст.3 
**** - отливка чугун СЧ15 (с мех. 
обработкой) 
***** - отливка ст.25Л (с мех. обра-
боткой) 

48 СБ-138Б.47.026 Сфера – предназначена для 
уменьшения трения между деталя-
ми 1-й и 2-й ступени механизма 
вращения бетоносмесителя. 
Материал — круг ст.40Х.

49 СБ-138Б.47.025 Упор – предназначен  для умень-
шения трения между деталями 1-й 
и 2-й ступени механизма вращения 
бетоносмесителя. 
Материал — круг ст.40Х.

50 СБ-138Б.57.003 ** 
СБ-138Б.57.006 * 
СБ-138Б.77.016 * 
СБ-138.24.002А *** 
СБ-138.37.003 (А) *** 

Стакан, крышка – является 
основной (несущей) частью и пред-
назначен для общей сборки  меха-
низма вращения бетоносмесителя. 
Материал:  
* - отливка ст.25Л (с мех. обработ-
кой);  
**- отливка чугун СЧ15 (с мех. об-
работкой);  
*** - отливка чугун СЧ20 (с мех. 
обработкой) 

51 СБ-138Б.57.005 
СБ-138Б.77.005 
СБ-138.37.002А

Корпус верхний – является ос-
новной (несущей) частью и предна-
значен для общей сборки  механиз-
ма вращения бетоносмесителя. 
Материал — отливка ст.25Л (с мех. 
обработкой)

E

E

E

E

E

E



52 СБ-138Б.47.001 
СБ-138.37.001Б 
С-302.0403.11Б 
С-302.0900.31Б 
С-543.01.02.21Б 
С-543.01.021Б-01 
СБ-162.02.11.100 
СБ-138.24.001В 
СБ-138.24.131А * 
СБ-93.05.013Б **

Корпус нижний, корпус – 
является основной (несущей) ча-
стью и предназначен для общей 
сборки  механизма вращения бето-
носмесителя  
Материал: *  - отливка ст.45Л  
(с мех. обработкой); 
**  - отливка ст.25Л (с мех. обра-
боткой); 
ост. позиции  - отливка чугун СЧ20  
(с мех. обработкой)

53 СБ-138Б.48.010 
С-302.0403.12 
СБ-146А.16.010 
СБ-242-8.01.00.045 

Вал – предназначен для общей 
сборки узлов механизма вращения 
бетоносмесителя.  
Материал — труба ст.20, лист ст.3

54 СБ-138А.38.001В * 
СБ-146А.16.009 
(-01) * 
СБ-146.05.002 *** 
СБ-93.12.009Г  * 
СБ-93.12.009Г-04 * 
СБ-93.01.011 ** 
СБ-153.62.009А ***

Стакан, хвостовик – предна-
значен для передачи крутящего мо-
мента от электродвигателя на 1-ю 
ступень механизма вращения бето-
носмесителя.  
Материал: 
* - поковка  ст.40Х 
** - поковка  ст.3 
*** - круг  ст.45 

55 СБ-138Б.47.018 
СБ-138Б.47.033 
СБ-138Б.49.002 
СБ-138А.38.006

Уплотнение, прокладка – 
предназначены для защиты меха-
низма вращения бетоносмесителя и 
пневмоцилиндра от бетона и его 
составляющих. 
Материал — вулканизированная 
резина.

56 1.2-150х180 ГОСТ 
8752-79 
1.1-95х120-1ГОСТ 
8752-79

Манжета  - предназначена для 
уплотнения и сохранения масляной 
ванны во внутренней полости  ме-
ханизма вращения бетоносмесите-
ля.  
Материал — вулканизированная 
резина, проволока 60С2А 

E

E

E

E

E



57 С-302.0402.0* 
С-302.0402.3Б** 
СБ-103.74.020* 
СБ-103.74.051А** 
СБ-103.74.083** 

Ролик опорный, ролик – 
служит в качестве опоры и переда-
чи вращательного движения смеси-
тельного барабана гравитационного 
бетоносмесителя. 
Материал: 
* - ст. литье 25Л, труба ст.20, ст.45. 
подшипники, резиновые уплотне-
ния, метизные изделия. 
** - ст. литье 25Л (с мех. обработ-
кой) 

58 С-302.0403А.0* 
СБ-103.74.030* 
С-302.0403.5А** 

Ролик поддерживающий – 
служит в качестве опоры от смеще-
ний смесите-льного барабана гра-
витационного бетоносмесителя в 
горизонтальной плоскости при его 
опрокидывании при выгрузке. 
Материал: 
* - ст. литье 25Л, труба ст.20, ст.45. 
подшипники, резиновые уплотне-
ния, метизные изделия. 
** - ст. литье 25Л (с мех. обработ-
кой)

59 С-302.0800.17 
С-302.0800.18 
С-302.0800.19 
С-302.0800.24 
СБ-153.62.215 – 62.217 
СБ-153.62.246 
СБ-153.62.247 
СБ-153.62.255 
СБ-153А.72.353 
СБ-103А.75.016 – 75.019 
СБ-103А.75.021

Лист рубашки, облицовка– 
предназначены для защиты наруж-
ной обечайки барабана бетоносме-
сителя. 

Материал — лист ст.50Г

60 С-302.0800.22 
С-302.0800.23 
СБ-153А.72.301 
СБ-153А.72.302 
СБ-103А.75.001 
СБ-103А.75.002 
С-230-8005А 
С-230-8006А

Лопасть переднего конуса, 
лопасть заднего конуса, ло-
пасть длинного и короткого 
конуса -   крепится к лопастедер-
жателям и предназначена для пере-
мешивания бетонной смеси. 
Материал — лист ст.50Г

61 СБ-10Б.0000.10 * 
СБ-93.01.090* 
СБ-138.21.005Б** 
СБ-75.22.02.103** 
СБ-109.81.02.022** 
СБ-242-8.01.00.002** 
СБ-242-8.09.00.001** 
СБ-138Б.3.7782* 
СБ-78.01.01.017А**

Муфта, полумуфта– предна-
значена для соединения вала элек-
тродвигателя с входным валом ре-
дуктора (привода) бетоносмесителя. 
Материал: * - ст.литье 45Л, листо-
вая резина, метизные изделия. 
** - ст. литье 35ГЛ (с мех. обработ-
кой)

E

E

E

E
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62 СБ-145.07.03.000 
СБ-145-5П.81.00.000 
СБ-145-3А.55.00.000 
СБ-241А.04.00.000 
В283-055.05.00.000 
В283-055.06.00.000 
В283-055.07.00.000 
Л-6500.00.000А 

Питатель шнековый – являет-
ся составной частью бетоносмеси-
тельной установки. Предназначен 
для подачи цемента от склада це-
мента в дозатор цемента. В качестве 
транспортирующего элемента слу-
жит вал с витками, выполненными 
по винтовой линии. 
Материал — труба 273х14 или 
352х14 мм,  ст.литье 25Л, лист ст.3, 
подшипники, резиновые уплотне-
ния, приводной мотор-редуктор, 
метизные изделия. 

63 СБ-145.03.02.000А 
СБ-145.03.02.000А-0
1 
СБ-145.03.02.000А-0
2 
СБ-145.68.10Б.000 
СБ-145-5П.87.00.000 
СБ-145-5П.88.00.000 

Питатель песка, питатель 
ленточный, наклонный 
конвейер - является составной 
частью бетоносмесительной уста-
новки. Предназначен для подачи 
песка и щебня от бункеров в доза-
тор инертных материалов. В каче-
стве транспортирующего элемента 
служит транспортерная лента. 
Материал — лист ст.3, ст.45, труба 
102х4,5мм,  ст.литье 25Л, подшип-
ники, резиновые уплотнения, при-
водной мотор-редуктор, транспор-
терная лента, метизные изделия.

64 СБ-145.03.02.060* 
СБ-145.62.20.002* 
СБ-26.05.030* 
СБ-71.00.310* 
СБ-145.68.10Б.400** 
СБ-145.08.00.001** 
СБ-241А.
27.09.400А*** 
СБ-248.07.01.900***

Лента питателя 
(конвейера), лента в сборе  – 
входит в состав питателя ленточно-
го. Предназначена для транспорти-
ровки сыпучих материалов. 
Материал — вулканизированная 
резинотканевая транспортерная 
лента, проволока ст.65Г (проволока 
служит для сшивки краев ленты в 
замкнутое кольцо).Ширина ленты:   
* - 650мм, 
                                  ** - 800мм, 
                                *** - 1000мм.

65 ПМ-2.00.000 
ПМ-2.00.000А 
ПМ-2.00.000-02А

Редуктор-барабан– предназна-
чен для передачи крутящего момен-
та от электродвигателя на привод-
ной барабан главного ленточного 
конвейера бетоносмесительной 
установки. Представляет собой ре-
дуктор с прямозубыми цилиндри-
ческими зацеплениями, вмонтиро-
ванный во внутреннюю полость 
барабана. 
Материал —  лист ст.3,  ст.литье 
25Л, поковки ст. 45 и 40Х, круг ст.
45, подшипники, резиновые уплот-
нения, метизные изделия.

E

E

E

E



66 СБ-145.37.09.000А 
КС-800.88.10.000

Привод-конвейера, уста-
новка привода – предназначен 
для передачи крутящего момента от 
электродвигателя на приводной 
барабан главного ленточного кон-
вейера бетоносмесительной уста-
новки. Представляет собой редук-
тор с прямозубыми цилиндриче-
скими зацеплениями, вмонтирован-
ный во внутреннюю полость бара-
бана. 
Материал —  лист ст.3,  ст.литье 
25Л, поковки ст. 45 и 40Х, круг ст.
45, подшипники, резиновые уплот-
нения, метизные изделия.

67 СБ-78.01.01.003А ** 
СБ-78.01.01.012 ** 
СБ-242.07.14 * 
СБ-138.24.004 *

Шкив – предназначен для пере-
дачи крутящего момента с одного 
вала на второй. 
Материал: 
* –  отливка чугун СЧ18 (с мех. об-
работкой) 
** - отливка  чугун СЧ21 (с мех. 
обработкой)

68 СБ-145.62.06А.000Б 
СБ-145.62.06А.000Г 
СБ-145.07.01.040Г(И
) 
СБ-240.02.07.000

Затвор– предназначен для откры-
вания – закрывания заслонки рас-
ходных бункеров инертных матери-
алов и цемента с помощью пневмо-
цилиндра. 
Материал —  лист ст.3,  ст.литье 
25Л,  круг ст.45, швеллер,  резино-
вые уплотнения, метизные изделия.

69 СБ-145.08.10.010 
(Ø102х970мм) 
СБ-145.08.10.020 
(Ø102х310мм) 
СБ-145.08.10.030 
(Ø102х750мм) 
СБ-145.08.10.040 
(Ø102х245мм)

Ролик, ролик конвейерный 
– служит в качестве вращающейся 
опоры транспортерной ленты лен-
точного конвейера бетоносмеси-
тельной установки. 
Материал —  труба 102 (108) х 4,5 
(5)мм, лист ст.3,  ст.литье 35Л, круг 
ст.3, подшипники, резиновые 
уплотнения.

70 КС-800.88.20.00 Установка натяжки ленты - 
предназначена для создания усилия 
натяжки транспортерной ленты 
ленточного конвейера бетоносмеси-
тельной установки. 
Материал —  лист ст.3,  ст.литье 
25Л, круг ст.3, швеллер, уголок ст.3, 
подшипники, резиновые уплотне-
ния.

E

E

E

E

E



71 КС-800.88.30.000 
КС-800.88.40.000

Опора роликовая, установ-
ка опоры роликовой - служит 
в качестве опоры, состоящей  из 
одного или  нескольких роликов, 
для транспортерной ленты ленточ-
ного конвейера бетоносмеситель-
ной установки. 
Материал —  труба 102 (108) х 4,5 
(5)мм, лист ст.3,  ст.литье 35Л, круг 
ст.3, подшипники, резиновые 
уплотнения.

72 СБ-135.43.01.000 
СБ-241А.
14.01.000-01 
СБ-246.07.000

Скип, скиповый подъемник 
–  предназначен для подачи песка и 
щебня в бетоносмеситель. Состоит 
из металлической емкости, уста-
новленной на 4-х или 6-ти враща-
ющихся роликов, перемещающейся 
по швеллерным направляющим с 
помощью тягового троса. 
Материал — лист ст.3, круг ст.3 и 
ст.45, подшипники, резиновые 
уплотнения, ме-тизные изделия.

73 СБ-145-12.03.01.200 Привод скипа –  предназначен 
для создания усилия подъема ски-
повому подъемнику в составе бето-
носмесительной установки. Состо-
ит из: редуктора с прямозубыми 
зацеплениями, на выходном валу 
которого установлен барабан для 
намотки тягового троса, приводного 
электродвигателя и тормозного 
устройства. 
Материал —  лист ст.3, ст.45,  ст.-
литье 25Л, поковки ст. 45 и 40Х, 
круг ст.45, швеллер, уголок, под-
шипники, резиновые уплотнения, 
метизные изделия.

74   
СБ-145.68.10.500(А,Б,
В) * 
СБ-145.68.10.600(А,Б) 
* 
СБ-145.68.10.700 (А) * 
СБ-171.23.02.001 ** 
СБ-26.00.130 * 
СБ-145.68.10.900Д * 
СБ-171.23.00.003 ** 
СБ-75.25.07.02 **

Звездочка  – предназначена для 
передачи крутящего момента  в со-
ставе цепных передач  конвейеров 
бетоносмесительной установки. 
Материал: 
* - лист ст.45, круг ст.45 
** - отливка ст.45Л (с мех. обработ-
кой)

75 СБ-109.81.03.003 Скоба – предназначена для креп-
ления (сшивки) краев транспортер-
ной ленты конвейеров бетоносме-
сительной установки. 
Материал — лист ст.3

E
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76 С-753А.08.000Б 
СБ-33Г.50.00.000 

Фильтр, фильтр рукавный – 
предназначен для выпуска и очист-
ки от цементной пыли избыточного 
воздуха из склада цемента  бетоно-
смесительной установки. 
Материал — лист ст.3, круг ст.3, 
60С2А, ткань фильтровальная, ре-
зина листовая, трос стальной,   ме-
тизные изделия.

77 В-283.002.05.00.150
А 
В-283.002.05.00.150А-
01 
В-283.002.05.00.150А-
02 
В-283.051.07.02.000
А 
В-283.051.07.02.000
Б 

Переключатель цемента – 
предназначен для дистанционного 
(с помощью пневмоцилиндра) или 
ручного переключения направления 
потока цемента от перекачивающе-
го устройства в один из силосов   
бетоносмесительной установки. 
Материал — лист ст.3, круг ст.3, 
уголок стальной, труба ст.20, пнев-
моцилиндр, резина листовая,  ме-
тизные изделия.

78 ЗМП-31,5-71(140)-1
45(200)-110У3 
3МП-40-180-285(375
)-110У3 
ЗМП-50-90(224)-500
(455)-110(310)У3

Мотор-редуктор  - служит в 
качестве привода ленточных или 
шнековых питателей в составе ме-
ханизмов бетоносмесительной 
установки. Представляет собой ре-
дуктор с прямозубыми цилиндри-
ческими зацеплениями с прикреп-
ленным к нему фланцевым привод-
ным электродвигателем. 
Материал —  ст.литье 25Л, поков-
ки ст. 45 и 40Х, круг ст.45, подшип-
ники, резиновые уплотнения, ме-
тизные изделия.

79 231-12 ГОСТ 21251-
75 
СБ-138Б.231-1У4 
331-12-0-1220УХЛ4 
231-1У4(ВЛ59 0,1…
100) 
ПМК 01-106У 
(СИ-206)

Пневмораспределитель – 
предназначен для переключения 
воздушного потока в штоковую или 
поршневую полость пневмоцилин-
дра бетоносмесителя. 
Материал —  ст.литье 25Л, круг ст.
45, шестигранник ст.45,  резиновые 
уплотнения, метизные изделия

80 СБ-145.76.10.000 
СБ-145.76.20.000

Шкаф пневмооборудования 
- предназначен для защиты пневмо-
распределителей от цементной 
пыли и внешних повреждений. Яв-
ляется составной частью бетоно-
смесительной установки. 
Материал — круг ст.3, лист ст.3, 
рукав резиновый, метизные изде-
лия.

E

E

E

E

E



81 СБ-145-4.50.01.000 Шкаф силовой – предназначен 
для подачи рабочих напряжений на 
привода установки согласно техно-
логического цикла. Является со-
ставной частью бетоносмеситель-
ной установки. 

Материал — круг ст.3, лист ст.3, 
электропускатели, автоматы, реле, 
кнопки управления, соединительная 
кабельно-проводниковая продук-
ция, метизные изделия.

82 

-

СБ-145-3А.65.00.000 
СБ-145-4.50.00.000

Электрооборудование – со-
стоит из силового шкафа, пульта 
управления и соединительной ка-
бельной проводниковой продукции 
и служит для электроуправления 
бетоносмесительной установкой в 
автоматическом режиме, согласно 
заданного технологического цикла. 

83 СБ-145.36.20.000 
СБ-145.36.30.000 
СБ-241К.15.00.000Б 
СБ-241К.
15.00.000Б-02 
СБ-241К.
15.00.000Б-03 

Блок бункеров – предназначен 
для накапливания инертных состав-
ляющих бетонной смеси и предва-
рительного их подогрева и выдачи 
на весовые устройства. Является 
составной частью бетоносмеси-
тельной установки.

84 СБ-145.70.00.000-01 
СБ-145-3А.68.00.000

Галерея – предназначена для 
транспортировки инертных состав-
ляющих бетонной смеси с весовых 
устройств в бетоносмеситель и за-
щиты от осадков и отрицательных 
температур. Является составной 
частью бетоносмесительной уста-
новки.

85 СБ-33Г.00.00.000 
СБ-33Г-01.00.00.000 
СБ-33Г-02.00.00.000 
СБ-33Г-02А.
00.00.000 
СБ-145.07.02.000 
СБ-145-3А.53.00.000 
СБ-145-3А.53.10.000

Склад (силос, бункер) це-
мента – предназначен для приема 
цемента из цементовозов, хранения 
и подачи цемента в расходные бун-
кера бетоносмесительных устано-
вок. 

E

E

E

E



86 В-283-031.00.000 Установка по выгрузке це-
мента – предназначена для меха-
низации процесса выгрузки цемен-
та из вагонов «Хоппер» и подачи 
его в склады цемента или расход-
ные бункера бетоносмесительной 
установки. Монтируется в подрель-
совом пространстве ж/д пути. Явля-
ется составной частью бетоносме-
сительной установки. 

87 СБ-245.00.00.000 Подъемник (пневматиче-
ский винтовой) – является со-
ставной частью установки по вы-
грузке цемента из вагонов «Хоппе-
ров» В-283-031.00.000 и предназна-
чен для вертикального транспорти-
рования цемента по трубопроводу 
при помощи сжатого воздуха. Явля-
ется составной частью бетоносме-
сительной установки. 

88 СБ-245.07.00.000 
СБ-245.00.00.001 

Гильза броневая передняя – 
предназначена для снижения износа 
приемной камеры при транспорти-
ровки цемента. Является составной 
частью подъемника пневмовинто-
вого СБ-245. 

Материал – труба ст.20, наплавле-
ние электрод Т-590.

89 СБ-245.01.01.000Б Шнек – предназначен для транс-
портировки цемента с приемной 
камеры в смесительную. Является 
составной частью подъемника 
пневмовинтового СБ-245. 

Материал – труба ст.20, витки ст.3, 
наплавление электрод Т-590. 

90 СБ-245.01.00.002-01 
* 
СБ-245.01.00.006 **

Втулка, втулка моторная – 
устанавливается под сальниковые 
уплотнения. Является составной 
частью подъемника пневмовинто-
вого СБ-245. 
Материал: 
* - круг Ø120мм ст.45; 
** - труба ст. 40Х, наплавка элек-
трод Т-590. 

E

E

E

E

E



91 СБ-240.10.00.000 Установка барабана су-
шильного – предназначена для 
конвективной сушки песка (других 
сыпучих материалов) продуктами 
сгорания газа в технологических 
процессах производства с исполь-
зованием сыпучих материалов. Яв-
ляется составной частью бетоно-
смесительной установки.

92 СБ-240.12.00.000 
СБ-240.14.12.000

Вибросито – предназначено для 
просеивания сыпучих материалов 
(песок, цемент, известь, мел и т.д.) с 
сортировкой по фракциям различ-
ной величины. Вибросито применя-
ется как отдельный механизм или 
устанавливается в технологической 
линии. Является составной частью 
бетоносмесительной установки.

93 СБ-240.07.00.000 
СБ-240-1.72.00.000 

Агрегат фасовочный – пред-
назначен для загрузки и весового 
дозирования в мешки сыпучих ма-
териалов. Может использоваться в 
технологических линиях расфасов-
ки и упаковки цемента, гипса, мела, 
сухих смесей и т.д. Является со-
ставной частью бетоносмеситель-
ной установки.

94 СБ-26В Дозатор для  инертных – 
предназначен для непрерывного 
дозирования составляющих бетон-
ной смеси (песок, щебень) и подачи 
на основной конвейер или в бето-
носмеситель. Состоит из ленточно-
го конвейера, однобарабанного пи-
тателя и является составной частью 
бетоносмесительной установки.

95 СБ-71В Дозатор для  цемента – пред-
назначен для непрерывного дозиро-
вания цемента в технологических 
линиях бетоносмесительной уста-
новки. Состоит из ленточного кон-
вейера, двухбарабанного питателя и 
является составной частью бетоно-
смесительной установки.

E

E

E

E

E



95 СБ-171.21.30.000-03 
СБ-241А.02.00.000 
СБ-241Б.02.00.000 
СБ-145-5П.85.00.000

Установка (блок) дозатора 
инертных (песка и щебня), 
дозатор для песка и щебня – 
предназначены для автоматического 
взвешивания инертных составляю-
щих бетонной смеси и выдачи до-
зированных порций на основной 
конвейер для загрузки бетоносме-
сителя. Является составной частью 
бетоносмесительной установки.

96 УПЦ-500.00.000 
УПЦ-500.00.000-01 
СБ-145-5П.82.00.000 
СБ-241А.01.41.000В  
и 
его исполнения: 
СБ-241А.
01.41.000В-01 ÷ ÷ СБ-
241А.01.41.000В-17

Установка дозатора цемен-
та, дозатор для цемента – 
предназначены для автоматического  
циклического взвешивания цемента 
и выдачи дозированных порций в 
бетоносмеситель. Является состав-
ной частью бетоносмесительной 
установки.

97 УПЖ-200.00.000-02 
УПЖ-200.00.000-03 
УПЖ-100.00.000-02 
СБ-145-5П.83.00.000 
СБ-145-5П.84.00.000

Установка дозатора жидко-
сти (воды, хим.добавок) – 
предназначено для автоматического 
циклического взвешивания воды 
или жидких химических добавок и 
выдачи дозированных их порций в 
бетоносмеситель. Является состав-
ной частью бетоносмесительной 
установки.

98 С-230А-08004-1 
С-230А-Б-02-02001-
1 
С-230А-08003-3 
С-230А-08003-4 
С-230А-А-08003 
С-230А-А-08003-3 
С-230А-А-08003-4 

Рубашка промежуточная, 
секция рубашки длинного 
конуса (короткого конуса)– 
предназначены для защиты наруж-
ной обечайки барабана бетоносме-
сителя. 

Материал — лист ст.50Г

99 СБ-138Б.80.000 Пульт управления – предна-
значен для управления бетоносме-
сителем. 
Материал — круг ст.3, лист ст.3, 
электропускатели, автоматы, реле, 
кнопки управления, соединительная 
кабельно-проводниковая продук-
ция.

E

E

E

E

E



10
0

СБ-75.22.02.042 Втулка распорная - предна-
значена для дистанционного распо-
ложения лопастей. 
Материал – замкнутый несварной 
квадратный профиль 100х100х5 
сталь 3

10
1 

БП-2Г-4500.01.00.001 
БП-2Г-4500.01.00.001
А

Броня – предназначена для защи-
ты внутренних стенок корпуса бе-
тоносмесителя. 
Материал — лист 16мм ст.65Г

10
2 

БП-2Г-4500.01.00.002 
БП-2Г-4500.01.00.002-
01 
БП-2Г-4500.01.00.002
А 
БП-2Г-4500.01.00.002
А-01 
БП-2Г-4500.01.00.002-
01А

Броня – предназначена для защи-
ты внутренних стенок корпуса бе-
тоносмесителя. 
Материал — лист 16мм ст.65Г

10
3 

БП-2Г-4500.01.00.003 Броня – предназначена для защи-
ты внутренних стенок корпуса бе-
тоносмесителя. 
Материал — лист 16мм ст.65Г 

10
4 

БП-2Г-4500.01.00.004 Броня – предназначена для защи-
ты внутренних стенок корпуса бе-
тоносмесителя. 
Материал — лист 16мм ст.65Г

10
5 

БП-2Г-4500.01.00.005 
* 
БП-2Г-4500.01.00.008 
** 
БП-2Г-4500.01.00.005
А**

Броня – предназначена для защи-
ты внутренних стенок корпуса бе-
тоносмесителя. 
Материал: * - чугун  ЧН4Х2  
                     ** -  лист 20мм ст.65Г

E

E

E

E

E

E



10
6 

БП-2Г-4500.02.01.003 
БП-2Г-4500.02.01.003-
01 
БП-2Г-3375М.
15.01.001 

Броня - предназначена для защи-
ты затвора бетоносмесителя. 
Материал — лист 16мм ст.65Г

10
7 

БП-2Г-4500.03.00.001
А

Зажим – является составной ча-
стью вала бетоносмесителя и пред-
назначен для крепления держателей 
на вал. 
Материал — ст. литье 35Л (с мех. 
обработкой)

10
8 

БП-2Г-4500.03.00.002
А

Держатель – предназначен для 
крепления лопаток на валу бетоно-
смесителя. 
Материал — ст. литье 35Л (с мех. 
обработкой)

10
9 

БП-2Г-4500.03.00.003 
БП-2Г-4500.03.00.003-
01 

Держатель – предназначен для 
крепления очистных скребков на 
валу бетоносмесителя. 
Материал — ст. литье 35Л (с мех. 
обработкой)

11
0

БП-2Г-4500.03.00.004
Б* 
БП-2Г-4500.03.00.004
В**

Лопатка – является составной 
частью валов бетоносмесителя,  
крепится к держателям и предна-
значена для перемешивания бетон-
ной смести. 
Материал:  * - чугун  ЧХ9Н5 
                    ** - ст. литье 50Л  

11
1

БП-2Г-4500.03.00.005А* 
БП-2Г-4500.03.00.006Б* 
БП-2Г-4500.03.00.006Б-0
1* 
БП-2Г-4500.03.00.006-01
Б* 
БП-2Г-4500.03.00.006Д* 
БП-2Г-4500.03.00.006Д-0
1* 
БП-2Г-4500.03.00.005Д*
* 
БП-2Г-4500.03.00.006А*
* 
БП-2Г-4500.03.00.006А-
01** 

Лопатка (Скребок) – является 
составной частью валов бетоносме-
сителя и предназначена для очистки 
внутренней стенки корпуса бетоно-
смесителя от бетонной смеси в 
процессе перемешивания. 
Материал: * - чугун ЧХ9Н5 
                   ** - лист ст.45

E

E

E

E
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