
Для установок “Рифей-04Тс”, “Рифей-05М1”,
комплекса “Рифей-Удар”, “Рифей-Рам”

Цены на продукцию завода
 Основан в 1990 году.
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Смеситель для изготовления бетонных смесей “СВ-40” 80,0

Изготовление 
бетонных смесей
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Установка “Рифей-Колун-М” 200,0 Раскалывание камней для придания
их поверхности декоративного вида

Установка “Рифей-Контур” 160,0 Вырезание вкладышей для камня “теплоблок”

Конвейер винтовой-КВ-6/219 180,0 Подача цемента из силоса 
в дозатор смесителя

Конвейер ленточный “КЛ-300-3,5” 105,0
Подача заполнителя 
в дозатор смесителя

160,0

260,0Конвейер ленточный “КЛ-650-7,0”

Конвейер ленточный “КЛ-500-5,0”

Приспособление съема поддонов
для установок серии “Кондор” (ПСП) 55,0

Перенос поддона с готовыми изделиями
с пресса на стеллаж

“Теплый блок” опция для установок серии “Кондор” 20,0 Дополнительная комплектация
для изготовления “теплоблока”

3. Силосы, смесители, вспомогательное оборудование

Смеситель для изготовления бетонных смесей “СГ-150”
Смеситель для изготовления бетонных смесей “СГ-350”

Смеситель для изготовления бетонных смесей “СГ-550”

Смеситель для изготовления бетонных смесей “СГ-550-С”
Смеситель для изготовления бетонных смесей “СГ-750”

Поддон технологический 1150х600 мм
(фанера влагостойкая, толщина 40 мм) 1400,0 Для комплексов “Рифей-Полюс”, “Рифей-Буран-М”

Поддон технологический 900х450 мм
(фанера влагостойкая, толщина 30 мм) 750,0
Поддон технологический 450х450 мм
(фанера влагостойкая, толщина 20 мм) Для установок серии “Кондор”

Конвейер винтовой-КВ-9/219 215,0

Конвейер винтовой-КВ-3/219 140,0

Генеральный директор                                              А. Н. Белов
Цена устанавливается по согласованию с заказчиком

230,0

тел/факс (3513) 65-45-45, 65-10-09, e-mail: sergey@stroytec.ru  
Вся информация на сайте завода www.stroytec.ru

Лукьянов Сергей Михайлович, сот.: 8-912-897-09-02; Толкачев Сергей Валерьевич, сот.: 8-912-898-09-10
 

456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16, 
тел/факс (3513) 65-10-25, 65-37-35,  web site:www.v-press.ru

вибропресс.рф
 

456200 Россия, Челябинская обл. г.Златоуст ул.Панфилова 16, 
Тел. 8 922-636-05-43 Факс: 8 3513 62-69-23; 

http://stroytehnika-rifey.ru,  http://rifey-kondor.ru
e-mail: otcroydelo@mail.ru,  mitry18@yandex.ru

456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16, 
тел/факс (3513) 66-77-35, 66-77-25,   

web site: www.v-press.ru; вибропресс.рф

456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16, 
отдел сбыта: тел/факс (3513) 66-70-88

Бахтин Антон Владимирович +7 962 486 99 77 (Билайн); +7 982 318 07 94 (МТС) ; +7 922 706 79 27 (Мегафон); 
http://www.rifey-press.ru; info@rifey-press.ru

 

Форма оплаты любая. НДС не предусмотрен. Отгрузка оборудования после 100% оплаты.
Завод "Стройтехника" осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. 
Доставка оборудования покупателю,пуско-наладочные работы, обучение персонала оплачивается дополнительно.
 

870,0
2150,0

Смеситель для изготовления бетонных смесей “СГ-750-С”

Смеситель для изготовления бетонных смесей “БП-2Г-1500”

Бахтин Антон Владимирович
+7 962 486 99 77 (Билайн), +7 922 706 79 27 (Мегафон), +7 982 318 07 94 (МТС)

http://www.rifey-press.ru; info@rifey-press.ru

456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16
тел: (3513) 67-22-92, сот: 8-919-34-77-180 – Ковшевников Сергей Борисович

www.stroytehnika-rifey.ru; e-mail: 672292@mail.ru

456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16, 
отдел сбыта: тел/факс (3513) 65-31-00, 65-20-85,

Шавырин Дмитрий Александрович 8-9512343298; http://www.рифей-пресс.рф, e-mail: shd-press@mail.ru
Астафьев Андрей Борисович 8-909-079-43-41, www.rifey-vibropress.ru, e-mail: 667194@bk.ru

 
 
 
 
 

с дозатором

с дозатором

с дозатором

* Восстановление и ремонт изношенного оборудования “Рифей” после гарантийного обслуживания


