
Для различных областей применения и высокой производительности

при производстве высококачественных строительных материалов.

For the most diverse applications and highest demands in concrete production.

Дозирующие и смесительные установки

Batching and Mixing Plants

Bei TEKA dreht sich alles um das Mischen.
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 1  | Concrete plant for precast elements 

and ready-mix

2 | Production of paving stones 

3 | Production of paving stones

4 | Ready-mix production

5 | Ready-mix production

6 | Wheel-loader feeding hopper for

aggregate supply of an in-line aggregate

silo.

7+8 | Transportation of aggregate

materials into aggregate tower

silos of a precast plant by means of

a crane bucket (fed by truck).

9-12 | Transportation systems

for aggregate tower silos by means

of conveyor belt or bucket elevator as

well as distribution of aggregates with

drivable and reversible distribution belts.

13 | Segmental dosing gates for

aggregates.

6 | Приемный бункер для фронтального 

погрузчика к системе загрузки инертных 

материалов в линейный бункерный склад.

7+8 | Крановый бункер для грузовиков в 

системе загрузки высотного склада инертных 

материалов на заводе готовых изделий. 

Ваш партнер для индивидуальных решений из одних рук – от 

проектирования до ввода в эксплуатацию и обслуживания вашего завода 

 1  |Бетоносмесительный завод для 

готовых изделий и товарного бетона

2 | Производство мелкоштучных изделий

3 | Производство мелкоштучных изделий

4 | Производство товарного бетона

5 | Производство товарного бетона
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9-12 | Система загрузки высотного силосного 

склада инертных материалов с помощью 

загрузочного ленточного конвейера или 

ковшового элеватора, а также распределение 

инертных матералов посредством 

предвижного реверсивного ленточного 

конвейера.

13 | Дозирующий сегментный затвор.

14+15 | Ленточный дозирующий питатель 

для объемной или весовой дозировки 

заполнителей.

16 | Весовой конвейер подвижного 

взвешивания.

17 | Весовой конвейер статического 

взвешивания.

14+15 | Dosing belts for volumetric or

gravimetric aggregate dosing. 

16 | Aggregate weighing while belt 

in motion

17 | Aggregate weighing while belt 

motionless
 

1713

16

9

12

10

11

14

Your Partner for individual tailor-made solutions – 

from planning to commissioning to supervising your plant.
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18 | Aggregate weighing scale 

19 | Two-way free flow gate for weighing 

scale 

20+21 | Skip hoists with bottom discharge 

or tilting buckets

22 | Sizes and positioning of cement silos 

in all variations.

23 | Separate platform for weighing 

hoppers.

24 | Cement weighing scale with optimal 

positioning of cement screws.

25 | Additive dosing scales in all variations.

26 | Superior dust collection filter system.

18 | Бункерные весы заполнителей.  

19 | Двухклапанный распределительный 

затвор к ковшовым весам.

20+21 | Загрузка материалов скиповыми 

загрузчиками с опрокидывающим ковшом 

или с донной выгрузкой.

22 | Силоса вяжущих материалов — возможен 

различный объем и расположение.

23 | Весовая платформа с ковшовыми весами.

24 | Весы вяжущих материалов с 

оптимальным размещением шнековых 

конвейеров.

25 | Весы химических добавок различных 

конструкций. 

26 | Высококачественная система 

пылеудаляющего фильтра смесителя. 
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TEKA разрабатывает, конструирует, 

изготавливает, выполняет монтаж и 

обслуживание дозирующих и смесительных 

установок по индивидуальным 

пожеланиям заказчика, и в зависити от 

требуемого уровня производительности, 

предлагает адаптированнные и рыночно-

ориентированные решения, отвечающим 

самым высоким техническим и качественным 

стандартам.

Реализованные за многие годы 

всевозможные концепции установок, 

строительство новых установок, 

реконструкции и модификации стали 

предпосылкой создания первоклассных 

современных смесительных и 

производственных линий. 

27+28 | TEKA планетарные и турбинные 

смесители ( типоразмер: от 250 литров/0,15 м3 

до 4500 литров/3,0 м3).

29+30 | TEKA тарельчатые смесители,

также и с завихрителями (типоразмер: от 

250 литров/0,15 м3 до 6000 литров/4,0 м3).

31+32 | TEKA двухвальные смесители

(типоразмер: от 1500 литров/1,0 м3 до

4500 литров/3,0 м3),

TEKA engineers, manufactures, installs 

and supervises Batching and Mixing Plants 

according to the customer’s individual 

demands and offers optimal tailor-made 

solutions with the highest quality and tech-

nical standards.

Mixing plants with the most various designs, 

which fulfill the highest technical require-

ments, have been considered to be referenc-

es for modern mixing plant technology on

the highest levels over many years.

27+28 | TEKA Counter-current planetary 

and turbine mixers are available from 250 

ltr/0,15 m3 to 4500 ltr/3,0 m3.

29+30 | TEKA Pan-type mixers, also 

equipped with Agitator, are available from 

250 ltr/0,15 m3 to 6000 ltr/4,0 m3.

31+32 | TEKA Twin-shaft mixers are availa-

ble from 1500 ltr/1,0 m3 to 4500 ltr/3,0 m3.
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33 | Erection of a concrete plant for 

manufacturing precast elements and ready-

mix concrete.

34-35 | Assembly of a mixing plant with 

2 Pan-type mixers THZ 3000/ 2,0 m3 and 

THZ 1500/1,0 m3. 

36 | Delivery of pre-installed platforms  

with 2 Counter-current planetary mixers 

TPZ 2250/1,5 m3 and TPZ 750/0,5 m3. 

37-38 | Assembly of a mixing plant with 

2 Counter-current planetary mixers TPZ 

2250/1,5 m3 and TPZ 750/0,5 m3.

39-44 | TEKA Mixing Plants are individually

designed to the customers demands in 

all variations and with the optimal type of 

TEKA mixer for each situation.

33 | Монтаж бетоносмесительного завода

для выпуска готовых изделий и товарного 

бетона.

34-35 | Сборка смесительной установки с 

2-мя тарельчатыми смесителями 

THZ 3000/2,0 м3 и THZ 1500/1,0 м3.

36 | Поставка предварительно собранного 

модуля с  2-мя противоточно-планетарными 

смесителями TPZ 2250/1,5 м3 и TPZ 750/0,5 м3. 

37-38 | Сборка смесительной установки 

с   2-мя противоточно-планетарными 

смесителями TPZ 2250/1,5 м3 и TPZ 750/0,5 м3.

39-44 | TEKA смесительные установки - 

всевозможные индивидуальные варианты 

по заданию заказчика с оптимально 

подобранным TEKA–смесителем. 
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На TEKA все вращается вокруг 

смешивания. 

Для самых разнообразных применений и 

высокой производительности при 

производстве высококачественных 

строительных материалов, отвечающих 

самым строгим техническим стандартам, 

мы предлагаем из одних рук индивидуальные 

решения с выбором правильного типа 

смесителя: 

> ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

  ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

> ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

 ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ 
 также оснащенные завихрителями

> ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 

 ТУРБИННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

> ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

  ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

В дополнение к нашей программе смесителей, 

мы предлагаем: легко-монтируемые и 

стационарные смесительные установки, 

установки по индивидуальной концепции, 

реконструкцию установок, модификацию 

установок, производительные скреперные 

механизмы. Консалтинг, проектирование, 

производство, монтаж, сервис. 

TEKA, технология смешивания, доказано во 

всем мире уже более 50 лет.

At TEKA everything revolves around mixing. 

We offer, for the most diverse applications 

and the highest demands in quality concrete 

products and ready-mix concrete, custo-

mized solutions with the highest technical 

standards suited to the individual conditions 

with the right type of mixer from one source: 

> HIGH-PERFORMANCE PLANETARY MIXERS

> HIGH-PERFORMANCE PAN-TYPE MIXERS 
 also equipped with Agitator  

> HIGH-PERFORMANCE TURBINE MIXERS

> HIGH-PERFORMANCE TWIN-SHAFT   

 MIXERS

As well as: easily transportable and relocatable 

Batching and Mixing Plants, individually design 

plants, plant modernizations, plant modifi-

cations, heavy duty scrapers. Consultation, 

Planning, Manufacturing, Installation, Service. 

TEKA mixing technology, proven worldwide for 

over 50 years. 
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TEKA Maschinenbau GmbH

In den Seewiesen 2 >> D-67480 Edenkoben

Tel. +49 6323 809–0 >> Fax +49 6323 809–10

info@teka-maschinenbau.de >> www.teka.de

TEKA-International

TEKA France s.a.r.l.

19, Ave. de la Gare  

F-67160 Wissembourg | France

www.teka-france.fr

TEKA Espana S.A.,

c/. Gaudi, 34, Poligono Industrial

08120 La Llagosta – Barcelona | Espana

www.teka.de

TEKA Maszyny Budowlane SP.Z.O.O.

ul. Górczewska 137

01 – 459 Warszawa | Poland

www.tekapolska.pl

TEKA North America Inc.

4104 Holland Blvd. Suite 105

Chesapeake, Virginia 23323 | USA

www.tekamixers.com

TEKA Machinery (Taicang) Co., Ltd.

Lou Jiang Bei Lu 8 Hao

CN-215400 Taicang, Jiangsu | China

www.teka-maschinenbau.cn


