






● Быстрый монтаж
● Простая транспортировка
● Экономичная цена

● Большая вместимость бункера
● Широкие платформы и лестницы
● Легко интегрировать дополнительные технологии

● Высокая производительность  
● Идеален для мегаполисов 
● Быстрая смена рецепта посредством 

двойного просеивания
● Позволяет складировать 5 видов асфальта 

одновременно  

EXPERT 240-320 т/ч

SUPER GT 200-350 т/ч

● Полностью закрытая смесительная башня
● Экономный монтаж в узких пространствах 
● Транспортируется в размерах контейнеров
● Экономная цена 

В дополнение к возможностям Green Type:
● Большая вместимость бункера горячих минералов
● Полностью закрытая смесительная башня 
● Позволяет складировать 5 видов асфальта 

одновременно  

● Циклического или непрерывного типа
● Быстрый монтаж
● Легкая транспортировка 

АСФАЛЬТОВЫЕ  
ЗАВОДЫ

GREEN TYPE 200-240 т/ч

MAJESTIC 260-350 т/ч EXPRESS MOBILE 80-240 т/ч

EXPRESS 80-320 т/ч





Легкая транспортировка

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ

EXPRESS 80-320 Т/Ч

Асфальтовые заводы модели Е-МАК "Express" 
специально разработаны для малых и средних 
предприятий по производству асфальта с 
производительностью в рамках 80-320 тонн/час.

Асфальтовые заводы модели E-MAK "Express" 
являются наиболее предпочтительными для 
проектов, требующих мобильности, таких как 
строительство городских дорог, автомагистралей и 
ремонтных работ. 

Асфальтовые заводы модели E-MAK "Express" имеют 
широкий спектр опций, которые легко подобрать 
в комбинациях, соответствующих требованиям 
заказчика.
Модели E-MAK “Express” являются экологически 
чистыми и благодаря своей модульной конструкции 
просты в транспортировке, сборке и обслуживании.

● Подходит для тяжелых условий эксплуатации
● Минимальное потребление энергии
● Низкие эксплуатационные расходы 
● Высокая эффективность производства  
● Простое обслуживание  
● Долговечные компоненты высокого качества
● Удобные в использовании, 

высокотехнологичные системы управления

● Легкий доступ из любой точки мира через модем
● Способен работать как двойной завод
● Транспортируется на 11 трейлерах *
● Сборка в течение 10 дней 
● Экономная цена 
● Складирование готовой смеси до 300 тонн в 

бункере под смесителем и боковых бункерах 

*2,5 x 3 x 13,6 м Мега-трейлер 

+



Долговечные,
высококачественные компоненты 

+



Асфальтовые заводы модели E-MAK "Expert" 
специально разработаны для средних и 
высоких производственных предприятий с 
производительностью асфальта 240-320 тонн/час.

Асфальтовые заводы модели E-MAK "Expert" 
подходят для проектов строительства городских 
дорог и автомагистралей, нуждающихся в 
частой смене места в ограниченные сроки и в 
ограниченном пространстве. 
Благодаря специальному проектированию 
и конструкции минимизированы значения 
выбросов, уменьшено количество бетона, 
необходимого для фундамента, и сборка может 
быть завершена менее чем за неделю.

● Для тяжелых условий эксплуатации
● Полностью закрытая смесительная башня
● Минимальное энергопотребление  
● Низкие эксплуатационные расходы
● Высокая эффективность производства
● Легкая сборка 
● Простое обслуживание
● Долговечные высококачественные компоненты
● Удобные в использовании, высокотехнологичные 

системы управления
● Легкий доступ из любой точки мира через модем

Легкая установка внутри
узких пространств 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ 

EXPERT 240-320 Т/Ч

● Датчик влажности позволяет автоматически 
контролировать пламя горелки

● Системы гранулированных, жидких и 
упакованных добавок 

● Способен работать как двойной завод
● Экономичная цена
● Может быть отгружен в контейнерах
● Транспортируется на 11 трейлерах *
● Сборка в течение 10 дней 

*2,5 x 3 x 13,6 м Мега-трейлер

+



Удобные в использовании, 
высокотехнологичные системы 
управления

+



Модели E-MAK "Green Type" выпускаемые с 
использованием инновационных технологий для 
выполнения тяжелых задач. Асфальтовые заводы 
E-MAK "Green Type" специально разработаны для 
средних масштабов производства асфальта и 
подходят для всех типов асфальтового покрытия.
Модели E-MAK "Green Type" являются 
экологически чистыми и имеют минимизированные 
эксплуатационные расходы. Подходят для 
интегрирования технологий в будущем и отвечают 
всем необходимым требованиям благодаря своей 
широкой структуре на всех этажах. Модульная 
конструкция также обеспечивает легкую 
транспортировку и сборку.

● Экологически чистый дизайн, завод может быть 
легко закрыт со всех сторон  

● Идеален для производства Мастичного и 
Щебено-Мастичного Асфальта

● Для тяжелых условий эксплуатации 
● Высокая вместимость горячей смеси
● Простые и безопасные условия труда, широкие 

платформы 
● Минимальное потребление энергии
● Низкие эксплуатационные расходы  
● Высокая эффективность производства 

СТАЦИОНАРНЫЕ
АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ

GREEN TYPE 200-240 Т/Ч

● Легкость интегрирования новых технологий 
● Простое обслуживание  
● Долговечные и высококачественные компоненты 
● Легкий онлайн доступ из любой точки мира 
● Датчик влажности позволяет автоматически 

контролировать пламя горелки
● Системы гранулированных, жидких и упакованных добавок 
● Транспортируется на 16 трейлерах *
● Сборка в течение 20 дней

*2,5 x 3 x 13,6 м Мега-трейлер

+
Удобные в использовании, 
высокотехнологичные 
системы управления



Для тяжелых условий эксплуатации 
минимальное потребление 
высокая эффективность 

+



● Экологически чистый дизайн, завод может быть 
легко закрыт со всех сторон  

● Интегрирована башня вторичной переработки 
асфальта RAP 

● Большая вместимость бункера горячих 
минералов

● Идеальная конструкция для производства 
Мастичного и Щебено-Мастичного Асфальта 

● Для тяжелых условий эксплуатации
● Полностью закрытая смесительная башня 
● Позволяет складировать 5 видов асфальта   
● Экологически чистый
● Низкие эксплуатационные расходы 
● Высокая эффективность производства

СТАЦИОНАРНЫЕ
АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ

SUPER GT 200-350 Т/Ч

● Простое обслуживание  
● Удобные в использовании, высокотехнологичные 

системы управления
● Легкий онлайн доступ из любой точки мира 
● Датчик влажности позволяет автоматически 

контролировать пламя горелки
● Системы гранулированных, жидких и упакованных 

добавок 
● Способен работать как двойной завод
● Транспортируется на 20 трейлерах *
● Сборка в течение 30 дней

*2,5 x 3 x 13,6 м Мега-трейлер

+ +
Долговечные, 
высококачественные 
компоненты

Минимальное 
энергопотреление



Высокий объем 
бункера горячих 

минералов 

+



Асфальтовые заводы модели E-MAK "MAJESTIC" 
разработаны и производятся специально для 
проектов строительства автомагистралей и 
дорог в мегаполисах, требующих высокой 
производительности асфальта.

Асфальтовые заводы модели E-MAK "MAJESTIC" 
разработаны специально для клиентов, 
планирующих работать в одном месте в течение 
длительного периода времени и производить 
одновременно несколько видов асфальта.

● Идеальная конструкция для производства 
Мастичного и Щебено-Мастичного Асфальта

● Специально разработан для мегаполисов
● Идеален для проектов автомагистралей 
● Позволяет складировать 5 видов асфальта  
● Высокая эффективность, низкое потребление 
● Долговечные, высококачественные компоненты
● Высокотехнологичная система автоматизации
● Может быть интегрирован Simge Challenger

Идеален для мегаполисов
Высокая производственная 
мощность

Быстрая смена рецепта 
через двойное просеивание 

СТАЦИОНАРНЫЕ
АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ

MAJESTIC 260-350 Т/Ч

+

+



Высокая производительность, 
Низкое потребление 

+



МОБИЛЬНЫЕ 
АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ

EXPRESS MOBILE 80-240 Т/Ч

Асфальтовые заводы E-MAK типа "Mobile" спроектированы 
и изготавливаются для асфальтовых предприятий с 
производством асфальта в рамках 80-240 тонн/час.

Асфальтовые заводы E-MAK типа "Mobile" являются 
предпочтительными для строительных проектов, таких как 
городские дороги, автомагистрали, для ремонтных работ и 
обслуживания, там, где есть необходимость в частой смене 
рабочих площадок.

Передвижной тип конструкции на колесах E-MAK "Mobile" 
обеспечивает быструю и легкую сборку-транспортировку и 
техническое обслуживание.

Циклического или 
Непрерывного типа 
Быстрая сборка 
Легкая транспортировка 

+



● Простая и быстрая сборка с помощью 
разъемных кабельных соединений

● Основные компоненты расположены на 
трейлере

● Быстрая возможность демонтажа, 
транспортировки и повторной сборки

● Подходит для военных проектов

● Простое обслуживание  
● Долговечные и высококачественные 

компоненты 
● Легкий онлайн доступ из любой точки мира 
● Опционально, бункер для готового асфальта, 

расположенный под смесителем 
● Транспортируется на стандартных трейлерах







e-mak.com | info@e-mak.com | +90 224 248 90 71
E-MAK сохраняет за собой право изменять или модифицировать техническую информацию и спецификации в любое время без уведомления


