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Программа поставок группы БРИЗ
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A Member of MFL Group
MINERAL PROCESSING

Lintec GmbH & Co. KG – мобильные асфальтосмесительные и бетоносмесительные 
установки контейнерного типа

Linnhoff & Henne GmbH & Co. KG – оборудование и машины для производства, 
транспортировки и укладки литого асфальта

Rubble Master Marketing und Vertrieb GmbH – мобильные дробильные установки и 
вибрационные грохоты

SBM Mineral Processing GmbH – мобильные и стационарные бетоносмесительные 
установки, дробильно-сортировочное оборудование широкого спектра

AME GmbH – высокопроизводительное автоматизированное вибропрессовое 
оборудование

Haarup Maskinfabrik A/S – индивидуальные бетоносмесительные установки и планетарные 
смесители для специальных бетонов, применяемых в производстве бетонных изделий

Telschig Verfahrenstechnik GmbH – оборудование для перевалки сыпучих материалов, 
транспортировки материала в силоса, разгрузки цементовозов

Euromecc – мобильные и стационарные бетоносмесительные установки, заводы башенного 
типа, силосы цемента, цементные хранилища, оборудование для рециклинга бетона
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Уважаемые Партнёры!

От лица руководства компании ООО «БРИЗ Строи-
тельные машины» приветствую Вас на страницах 
нашего нового буклета, где Вы найдёте информа-
цию о широкой линейке оборудования и предо-
ставляемых услугах.

Буклет составлен в простой лаконичной и доступ-
ной форме, благодаря чему Вы легко и быстро най-
дёте среди сложного уникального оборудования, 
которое мы поставляем на рынок России, именно 
то, что удовлетворяет Вашим потребностям. Рабо-
тая на рынке с 1999 года, мы делаем выбор в пользу 
лучшей европейской продукции для дорожно-стро-
ительных, строительных и горнодобывающих ком-
паний, а также организаций, которые специализи-
руются на производстве и торговле строительными 
материалами.

Компания ООО «БРИЗ Строительные машины» 
предлагает широкий ассортимент продукции круп-
нейших европейских производителей: Lintec GmbH 
& Co. KG, Linnhoff & Henne GmbH & Co. KG, Rubble 
Master Marketing und Vertrieb GmbH, SBM Mineral 
Processing GmbH, AME GmbH, Haarup Maskinfabrik 
A/S, Euromecc S.r.l., Telschig Verfahrenstechnik GmbH 
– безусловных лидеров на рынке передового стро-
ительного и дорожно-строительного оборудова-
ния. Выпускаемая продукция соответствует самым 
современным технологиям и реализуется на всей 
территории России и странах ближнего зарубежья 
через сеть официальных региональных представи-
тельств.

Наша компания объединяет несколько департа-
ментов, где работают опытные высококвалифици-
рованные специалисты, которые оперативно пре-
доставят Вам необходимую информацию и дадут 
исчерпывающие ответы на все вопросы.

Надеюсь, что представленный Вашему вниманию 
буклет поможет подобрать интересующее Вас обо-
рудование, и я лично всегда готов посодействовать 
в любом вопросе или проекте. Нам всегда есть что 
предложить Вам!

Парк передовых машин в наличии на складах в Мо-
скве и у наших поставщиков в Германии, Австрии, 
Дании и Италии позволит комплексно решить зада-
чу любой сложности.

Мы реализуем качественную и надёжную продук-
цию европейского уровня – таков принцип работы 
холдинга ООО «БРИЗ Строительные машины».

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересо-
ван в нашей продукции, и желаем успешной реали-
зации задуманных проектов! 

С наилучшими пожеланиями,

Сюрин А.В.,
Генеральный директор
ООО «БРИЗ Строительные машины»
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Lintec GmbH & Co. KG, Германия
Программа поставок включает в себя:

- мобильные асфальтосмесительные установки контейнерного типа производительностью: 80, 120, 160, 240, 320, 400 т/час

- мобильные бетоносмесительные установки контейнерного типа производительностью: 60, 80, 120, 240 м3/час
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Асфальтосмесительная установка типа CSM3000/6

Бетоносмесительная установка типа CC3000B
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Linnhoff & Henne GmbH & Co. KG, Германия
Программа поставок включает в себя:

- индивидуальные смесительные установки для производства литого асфальта

- стандартные и комбинированные укладчики литого асфальта с шириной укладки до 15 м

- щебнераспределители

- котлы для литого асфальта с горизонтальными и вертикальными валами, для термопластиковых масс, для вторичного асфальта

- мини-котлы для литого асфальта

- заливщики швов

- машины для механизированной укладки гидростеклоизола

- сушильные барабаны для сушки минералов
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Котёл для литого асфальта типа AWÖL 1.000

Котлы для литого асфальта типа GT 6 и GT 5

Мини-котёл для литого асфальта типа LH 600 D

Заливщик швов типа LKTÖ 052

Установка для производства литого асфальта типа GA 1.000

Укладчик литого асфальта типа ЕВ 25-40

Укладчик литого асфальта типа ЕВ 50-75

Комбинированный укладчик литого асфальта типа ЕВ 80-120 S
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Rubble Master Marketing und Vertrieb GmbH, Австрия
Программа поставок включает в себя:

- мобильные роторные дробильные установки производительностью: 60, 120, 160, 250 т/час

- мобильные вибрационные грохоты производительностью: 80, 150, 200, 300, 400 т/час
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Мобильная роторная дробильная установка типа RM100GO!

Мобильный вибрационный грохот MSC6500-3D
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SBM Mineral Processing GmbH, Австрия
Программа поставок включает в себя:

- мобильное и стационарное дробильно-сортировочное оборудование производительностью от 30 до 2.000 т/час

- мобильные и стационарные бетоносмесительные установки производительностью от 60 до 400 м3/час

A Member of MFL Group
MINERAL PROCESSING
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SMR 10/5/4, Remax 1312 Maxi, стационарное дробильно-сортировочное оборудование

Бетоносмесительные установки Euromix, Linemix, Variomix, Towermix
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AME GmbH, Австрия
Программа поставок включает в себя:

- мобильное и стационарное вибропрессовое оборудование 

- оборудование для производства опилко-бетонных блоков

- системы пакетирования и упаковки готовых изделий
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Мобильная формующая установка типа FBH 1200

Стационарные линии c формующими установками типов Amethyst 1000 / 1300 / 1500 / 2000 First Class и робот  Octopus 450/550

Стационарная линия c формующей установкой типа Amethyst 1500 Premium Class
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Haarup Maskinfabrik A/S, Дания
Программа поставок включает в себя:

- планетарные противоточные смесители для тяжёлых бетонов

- индивидуальные бетоносмесительные установки по заданию Покупателя

- оборудование  для модернизации заводов ЖБИ
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Три планетарных противоточных смесителя типа Haarup 2.250 для тяжёлых бетонов

Три ковшовых подъёмника типа Haarup 2.250 к уровню смесителей

Различные системы транспортровки готового бетона к местам раздатки на заводах ЖБИ
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EUROMECC, Италия
Программа поставок включает в себя:

- мобильные и стационарные бетоносмесительные установки, заводы башенного типа 

- силосы цемента, хранилища цемента под ключ, оборудование для выгрузки цемента в портах

- оборудование для рециклига остаточного бетона
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Мобильная бетоносмесительная установка типа Fast 100 

Силосы цемента и  оборудование для цементных терминалов

Оборудование для рециклинга вторичного бетона
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Telschig Verfahrenstechnik GmbH, Германия
Программа поставок включает в себя:

- стационарные пневматические установки для транспортировки сыпучих материалов (цемента) в силоса

- мобильные установки для выгрузки мешков в ручную и стационарное оборудование для автоматической растарки 

- мобильное и стационарное оборудование для растарки биг-бэгов с цементом или минеральным порошком

- оборудование для разгрузки вагонов-хопров с транспортировкой цемента в силоса хранения
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Компактная мобильная установка типа Cemobil для ручной выгрузки мешков с последующей пневмотранспортировкой в силос

Оборудование для растарки биг-бэгов типа ВВЕ10

Оборудование для беспыльной выгрузки большого количества мешков типа Cematic
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A Member of MFL Group
MINERAL PROCESSING

Lintec GmbH & Co. KG   Tel.: +49 (4161) 866 0
Alter Postweg 28    Fax: +49 (4161) 866 188
21614 Buxtehude    E-Mail: info@lintec-gmbh.com
Germany     Web: www. lintec-gmbh.com

Linnhoff & Henne GmbH & Co. KG  Tel.: +49 (5532) 98 33 0
Linnenkämper 52    Fax: +49 (5532) 98 33 33
37627 Stadtoldendorf    E-Mail: info@linnhoff-henne.com
Germany     Web.: www.linnhoff-henne.com

Rubble Master Marketing und Vertrieb GmbH Tel: +43 (732) 7371 17 0
Im Südpark 196    Fax: +43 (732) 7371 17 101
4030 Linz / Pichling    E-Mail: info@rubblemaster.com
Austria     Web: www.rubblemaster.com

SBM Mineral Processing GmbH   Tel.: +43 (3612) 2703 0 
Oberweiß 401    Fax: +43 (3612) 2703 8109 
4664 Oberweiß    E-Mail: info@sbm-mp.com
Austria     Web: www.sbm-mp.com

AME GmbH    Tel.: +43 (3462) 30 802 0
Wirtschaftspark 44    Fax: +43 (3462) 30 802 249
8530 Deutschlandsberg   E-Mail: sales@ame.at
Austria     Web: www.ame.at

Haarup Maskinfabrik A/S   Tel.: +45 (8684) 62 55
Haarupvej 20    Fax: +45 (8684) 53 77
DK-8600 Silkeborg    E-Mail: haarup@haarup.dk 
Danmark     Web: www.haarup.com

Telschig Verfahrenstechnik GmbH  Tel.: +49 (7192) 9231 0
Sägdöbel str. 6     Fax: +49 (7192) 9231 10
71540 Murrhardt    E-Mail: info@telschig.com
Germany     Web: www.telschig.com

Euromecc S.r.l.    Tel.: +39 (095) 713 011
SS 192 Km 79    Fax: +39 (095) 713 0115
95045 Misterbianco (CT)   E-Mail: sales@euromecc.com
Italy     Web: www.euromecc.com
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ООО «БРИЗ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ»
РОССИЯ, 127254, МОСКВА 
Ул. РУСТАВелИ, 14/6
Тел:    +7 495 619 05 55
ФАКС: +7 495 619 05 33
E-MAIL: INFO@BRISE-GROUP.RU
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