
EBAWE Anlagentechnik 

Ваш надежный партнер

для

планирования, проектирования и поставки оборудования 

для комплектных заводов бетонной индустрии.



 Фирма была организована в 1945 году после слияния трех 

фирм - производителей оборудования для бетонной индустрии.

Фирма расположена в г .Eilenburg и была названа „Eilenburger 

Baumaschinenwerken“ сокращенно – EBAWE

 с 1998 фирма EBAWE Anlagentechnik входит в холдинг

PROGRESS AG г. Brixen (Südtirol -Italien)

– фирма с 60 летним опытом работы в 

производстве оборудования для 

бетонной индустрии



PROGRESS ГРУППА 

EBAWE Anlagentechnik GmbH является 100%ой дочерней компанией предприятия PROGRESS 

Holding AG. 



Предприятие 

EBAWE концепирует, проектирует и производит 

оборудование для индустрии бетонных 

элементов уже более 50-ти лет. Уже в середине 

60-х годов были спроектированы и 

смонтированы первые линии циркуляции палет.

Как одно из ведущих предприятий на мировом 

рынке, мы разрабатываем линии циркуляции 

палет по высочайшим техническим 

требованиям и поставляем Вам индивидуально 

подготовленные решения для производства 

железобетонных изделий.

На территории нашего предприятия в г. 

Айленбург, недалеко от Лейпцига, мы 

планируем, разрабатываем и поставляем Ваши 

линии циркуляции палет, а также Ваши 

специальные системы с нашими собственными 

техническими НОУ-ХАУ и опытом в технике 

управления – от подготовки бетона до вывоза 

готовой продукции.



Почему именно EBAWE Ваш партнер

Успех

Ежегодно фирма EBAWE производит и вводит в эксплуатацию 

большое количество линий различных размеров и различной 

производительности на основе наших обширных технических 

знаний и опыта.

Опыт

Уже более 50-ти лет EBAWE концепирует, проектирует и 

производит оборудование для индустрии бетонных элементов.

Новшества

Новые решения глубоко прорабатываются на предприятии и 

реализируются при тесном содействии с заказчиком.

Индивидуальность

Продукция фирмы EBAWE разрабатывается и производится с 

учетом технических и производственных особенностей Вашей 

линии циркуляции палет.

Надежность

Линии EBAWE поставляются строго в соответствии с 

согласованными графиками и работают с высокой 

эффективностью и надежностью.

Комплектность

В лице фирмы EBAWE Вы получаете в одном лице партнера в 

вопросах планирования, проектирования, поставки и монтажа 

оборудования линий циркуляции палет.



Представление 

Наше представление

Приобрести и поддерживать доверие Заказчика благодаря 

новшеству, опыту и качеству.

Наша философия

Предоставить Заказчику наилучшую консультацию и 

совместно с ним разработать наиболее эффективное и 

экономичное решение в соответствии с его положением на 

рынке.

Наша цель

Разработка по всему миру линий циркуляции палет и систем 

для индустрии бетонных элементов и установка новых 

масштабов в пунктах новшества, производительности и 

качества.



Продукция

Опрокидывающие 

вибростолы

Кассетная форма
Производственный 

настил

Опалубочные 

системыЛиния циркуляции 

палет



Что Вы можете производить ?



Что Вы можете производить ?



Установки линии 

циркуляции палет



Роботы для снятия 

опалубки



Установка чистки 

палет



Чистка формовочных палет



Чистка формовочных палет



Линии циркуляции 

палет



Робот для установки 

опалубки



Опалубка



Опалубка



Опалубка



Опалубка



Опалубка



Опалубка



Опалубка



Линии циркуляции 

палет



Арматурное 

производство



Линии циркуляции 

палет



Укладка бетона



Укладка бетона



Укладка бетона



Укладка бетона



Линии циркуляции 

палет



Уплотняющая 

установка 

высокочастотная



Уплотняющая 

установка 

высокочастотная



Уплотняющая 

установка 

низкочастотная с 

горизонтальными 

колебаниями



Уплотняющая 

установка 

низкочастотная с 

горизонтальными 

колебаниями



Линии циркуляции 

палет



Переворачивающее 

устройство –

производство 

двойной стены



Линии циркуляции 

палет



Штабельный 

стеллаж сушки



Штабельный 

стеллаж сушки



Линии циркуляции 

палет



Распалубка готовых 

элементов

- Опрокидование 

стеновых элементов



Распалубка готовых 

элементов

- Опрокидование 

стеновых элементов



Примеры линий циркуляции палет –

Производственная линия для высокой производительности с 

высокой степенью автоматизации



Примеры линии циркуляции палет –

Производственная линия для сэндвичных элементов с высокой

гибкостью



Примеры линии циркуляции палет –

Производственная линия для высокой производительности с 

высокой степенью автоматизации



Примеры линии 

циркуляции палет

–

Производственная 

линия с высокой 

гибкостью низкой 

производитель-

ности



Примеры линии циркуляции палет –

Производственная линия с высокой гибкостью для изготовления 

различных элементов



Примеры линиия циркуляции палет –

Производственная линия с высокой гибкостью низкой 

производительности



РЕКОМЕНДАЦИИ


