
 
 

 

 
 

Технические характеристики кирпичного завода ZHONGCAI. 

 
Здесь добавляется только 2-й формовочный агрегат, остальное вспомогательное оборудование используется 2-мя агрегатами 
совместно. В результате: экономия капиталовложений, экономия затрат энергии, увеличение производительности вЂ“ 
выгодный вариант инвестора. 

Кирпич, пожалуй, самый древний строительный материал. А в условиях современного строительного бума спрос на него 
увеличивается с каждым днем. Конечно, наравне с производством кирпича, сегодня появились новые технологии, которые 
предлагают альтернативные варианты для строительства и облицовки фасадов зданий, однако, нет ничего более 
экологически безопасного, прочного, долговечного и эстетичного, чем стандартный строительный или облицовочный кирпич. 

Наша компания предлагает прямые поставки из Китая кирпичных минизаводов. Кирпичный завод в таком варианте 
исполнения представляет собой уменьшенную копию крупного завода по производству кирпича размерами некоторых 
модификаций, не превышающую площадь комнаты в вашей городской квартире. Не думайте, что такой заводик не сможет 
обеспечить достаточный ассортимент продукции. Китайский мини кирпичный завод может производить стандартный, 
пористый, щелевой кирпич, тротуарную плитку, а иногда даже бетонные, тротуарные и бордюрные блоки. Таким образом, 
приобретение такого универсального производственного миникомбината надолго обеспечит вас заказами, поскольку спрос на 
строительно-отделочные материалы есть всегда. 

Экологическая безопасность производства дает большие возможности применения 

Предложение нашей компании очень удобно для тех регионов, где нет собственных заводов по производству кирпича, а 
транспортировка издалека обеспечивает значительное увеличение его себестоимости. Экологическая безопасность 
производства делает работу такого кирпичного завода возможной даже на природоохранных территориях. 

Вы можете выбрать приемлемый для вас вариант, исходя из мощности и производительности такого завода. Кирпичный 
завод сможет обеспечить от 2 до 10 тыс. кирпичей в час. Обслуживает производство не более 8 человек. Все работы 
автоматизированы, на каждом этапе предусмотрен контроль качества производства, вплоть до остановки линии, если 
обнаружены нарушения, которые могут повлечь брак. 

Наша компания предлагает несколько модификаций кирпичных мини заводов, каждая из которых отвечает международным 
стандартам качества и экологической безопасности. А учитывая, что стоимость этого завода значительно ниже аналогичного, 
но произведенного в Европе, вы, наверняка задумаетесь - стоит ли платить больше? 

 


