
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



О НАС

С 1961 года, когда Георгом Пфендером была образована
фирма mbk Maschinenbau GmbH, благодаря техническим 
инновациям, высоким стандартам качества и совместной
работе с клиентами фирма стала ведущим производителем
сварочных машин и оборудования для бетонной и 
строительной промышленности. В общей сложности в
более 60 стран мира было продано около 1 100 машин (из
них более 900 сварочных машин).

Семейная фирма mbk Maschinenbau GmbH относится к
предприятиям среднего бизнеса и главным постулатом в
работе фирмы является корректное взаимодействие с 
клиентами, сотрудниками и партнерами по бизнесу. Высшим
приоритетом в работе фирмы являются наши клиенты.
Долговечность поставляемого оборудования – цель работы
mbk Maschinenbau GmbH. Индивидуальный подход к каждому

клиенту, начиная с первого рабочего эскиза и заканчивая
вводом оборудования в эксплуатацию с последующим 
сервисным обслуживанием, является характерной чертой
работы фирмы со своей клиентурой. Мы предлагаем 
консультационную поддержку не только по стандартному
оборудованию и индивидуальным изменениям в 
соответствии с требованиями клиента, но и по проектированию
и производству специального оборудования. Кроме того,
обладая современным станочным парком. мы являемся 
надежным партнером для контрактного производства и 
изготовления деталей и узлов в области обработки реза-
нием и металлоконструкций.
Система качественного менеджмента, соответствующая
нормам DIN EN ISO 9001 является главным гарантом качества
и надежности продуктов, а также гарантом постоянной 
оптимизации рабочего процесса.

Главный офис: 
• Кисслегг, Германия

Филиалы:
• Берлингтон, штат Айова, США
• Тольятти, Самарская область, Россия

Склады запасных частей и 
быстроизнашивающихся деталей:
• Кисслегг, Германия
• Берлингтон, штат Айова, США
• Тольятти, Самарская область, Россия
• Мельбурн, Австралия
• Ахмадабад, Индия
• Хошимин, Вьетнам

Представительства:
• Австралия
• Австрия
• Аргентина
• Бенилюкс
• Бразилия
• Великобритания
• Вьетнам
• Египет
• Израиль
• Индия
• Иордания
• Ирак
• Иран
• Ирландия
• Испания

• Италия
• Япония
• Камбоджа
• Канада
• Китай
• Колумбия
• Ливан
• Мавритания
• Малайзия
• Марокко
• Мьянма
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Объединенные

Арабские Эмираты

• Перу
• Польша
• Португалия
• Саудовская Аравия
• Сенегал
• США
• Таиланд
• Тунис
• Уругвай
• Филиппины
• Финляндия
• Чили
• Швейцария
• Швеция
• ЮАР



ПРЕДПРИЯТИЕ
Кто мы –

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

2003 Расширение и дооснащение производственного цеха
2007 Строительство и ввод в эксплуатацию нового 

монтажного цеха с управленческим сектором
2009 Основание дочерней компании МБК Сейлс энд

Сервис Инк. в США
2011 Марио Пфендер начинает работу в компании и

назначается соуправляющим
2011 Сертификация по норме DIN EN ISO 9001:2008
2012 Основание российской дочерней компании МБК

Комплект
2015 Продажа структурного подразделения, занимаю-

щегося производством валиков для нанесения
краски и кистей

1961 Основание фирмы Георгом Пфендером как токарной
мастерской

1980 Переезд на сегодняшнее место
1985 Альберт Пфендер перенимает от своего отца Георга

Пфендера управление предприятием
1989 Расширение управления и механического 

производства
1993 Дополнение к спектру продукции станков для

производства валиков для нанесения краски и 
кистей

1999 Строительство нового монтажного цеха для станков
для производства валиков для нанесения краски
и кистей

и откуда



УПОР НА КАЧЕСТВО

Сделано в Германии
МБК производит свою продукцию исключительно в Кисслегге. Именно здесь на производственной площади
около 10 000 кв. м создаются индивидуальные разработки для наших клиентов. Обширные складские площади
позволяют оптимизировать логистику.

Высокие стандарты качества
Квалифицированные специалисты, регулярно проходящие курсы профессиональной подготовки и повышения
квалификации, обеспечивают безупречную обработку заказов и высочайшие стандарты безопасности во всех
производственных процессах. Внутренняя система управления качеством гарантирует не только высочайшее
качество всех машин, но и компетентное управление и логистику для всех заказов. МБК заботится о профессио-
нальной подготовке своих специалистов, и утечка кадров в компании минимальна

Широкий спектр предложения
Тщательный анализ и интенсивное сотрудничество образуют фундамент плодотворной совместной работы. Это
справедливо, о чем бы ни шла речь: о новых разработках или усовершенствованиях, дооборудовании, модифи-
кации, выполнении под заказ больших машин, производстве точных приборов механики или вспомогательных
средств для производственных процессов, выполняемых вручную.



УСЛУГИ 
Что мы делаем –

УПОР НА КАЧЕСТВО

Максимальная компетентность конструкторов
В конструкторском отделе, оборудованном по последнему слову техники, создаются продуманные до мелочей
конструкции. Уровень готовности к внедрению на рынок спроектированных техниками и инженерами 3D-мо-
делей достигает 100 %.

Высокотехнологичное производство
Непременным условием для достижения лучших результатов в производстве является наличие станочного парка
последнего поколения. Только благодаря этому становятся возможными соблюдение строгих директив по ка-
честву и обеспечение высочайшей точности производства. На машинах работают высококвалифицированные
сотрудники, способные соблюдать высокие стандарты качества

Послепродажное обслуживание
Поставкой, установкой и подробным инструктажем по использованию произведенных нами машин и оборудо-
вания сервис МБК не заканчивается. В рамках программы послепродажного обслуживания сервисные инженеры
МБК готовы взять на себя техническое обслуживание оборудования. Запасные части будут доступны вам на про-
тяжении десятилетий, безо всякого ограничения по времени. Это возможно благодаря всемирной сети партне-
ров МБК по продажам и сервисному обслуживанию.

и как мы это делаем



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Чрезвычайно надежное исполнение и долгий 
эксплуатационный период благодаря высокой 
стабильности машины

• Высокая производительность и гибкость
• Автоматическая система смены размеров и соединительные

программы для внутреннего и внешнего каркаса
• Самые минимальные отклонения в производстве, как 

результат – точные и прямые каркасы; соответствие всем
нормам

• Очень низкие расходы по электроэнергии и техобслуживанию
• Очень легкое обслуживание посредством сенсорной панели

и IPC/ПЛК-управления
• Соответствие самым современным стандартам мер 

безопасности / норма CE
• Нет необходимости в фундаменте
• Машину обслуживает только один оператор
• Протоколирование всех данных производства и настроек

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Размотчики для обмоточной проволоки с приводом и без
• Двойная направляющая для обмоточной проволоки
• Дополнительные пакеты для увеличения скорости

сварки и производительности
• Ножницы для резки обмоточной проволоки различного

типа (электрические, гидравлические и автоматические)
• Тележка для снятия каркаса и полуавтоматические 

приборы для выемки каркаса (включая установочные
устройства)

• Автоматизированный ввод ПС**
• Изготовление конических каркасов
• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев, загрузки

обновляющих программ и планирования производства
• Цвет станка по желанию клиента



BSM
для изготовления каркасов для колец и ж/б труб

(высокая производительность)

Размер 170 190 250 300 360 400 450 520

Исполнение* R R / O R / O R / O R / O R / O R / O R / O

Диаметр каркаса (мм) 220-1700 220-1900 330-2500 330-3000 330-3600 660-4000 660-4500 900-5200 

Количество ПС** 12/18 12/18/24 12/18/24 24/36 24/36/48 36/48 36/48 36/48

Макс. 1/мин*** 50/60 39/46 31/36 26/31 21/25 19/24 17/20 14/17

Длина каркаса макс. (мм) 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Шаг навивки ОП** (мм) 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 

Продольный 4-10/12 4-10/12 4-10/12 4-10/12 4-10/14 4-10/14 4-10/14 4-10/14
стержень Ø (мм)

Обмоточная 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12/16 4-12/16 4-12/16 4-12/16
проволока Ø (мм)

Мощность сварки**** 80/100 100 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125
кВА кВА кВА кВА кВА кВА кВА кВА

* Расшифровка типов: R = круглый с раструбом / O = круглый и овальный
** ПС= продольный стержень, ОП= обмоточная проволока
*** 1/мин: в стандартном исполнении / с пакетом «Скорость 1»
**** стандарт с 2 фазами управления тиристора, опционально с 3 фазами среднечастотного управления 1000 Гц
Жирный шрифт стандарт

Сварочная машина для изготовления армокаркасов



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Чрезвычайно надежное исполнение и долгий 
эксплуатационный период благодаря высокой 
стабильности машины

• Высокая гибкость
• Автоматическая система смены размеров и соединительные

программы для внутреннего и внешнего каркаса
• Самые минимальные отклонения в производстве, как 

результат – точные и прямые каркасы; соответствие всем
нормам

• Очень низкие расходы по электроэнергии и техобслуживанию
• Очень легкое обслуживание посредством сенсорной панели

и IPC/ПЛК-управления
• Соответствие самым современным стандартам мер 

безопасности / норма CE
• Нет необходимости в фундаменте
• Машину обслуживает только один оператор
• Протоколирование всех данных производства и настроек

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Размотчики для обмоточной проволоки с приводом и
без для бухт весом до 3 000 кг

• Датчик контроля для обмоточной проволоки
• Устройство перенаправления и стойки для направления

обмоточной проволоки
• Основной комплект инструментов
• Защитное ограждение на задней стороне машины
• Электрические ножницы для резки проволоки
• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев, загрузки

обновляющих программ и планирования производства
• Тележка для выемки каркаса (стандартная и 

электрогидравлическая)



ESM
для изготовления каркасов для колец и ж/б труб

(средняя производительность)

Размер 190 250 300

Исполнение R R R

Диаметр каркаса (мм) 220-1900 330-2500 330-3000

Количество ПС* 12/18/24 12/18/24 24/36

Макс. 1/мин 31 26 22

Длина каркаса макс. (мм) 5000 5000 5000

Шаг навивки ОП* (мм) 20-200 20-200 20-200

Продольный стержень Ø (мм) 4-10/12 4-10/12 4-10/12 

Обмоточная проволока Ø (мм) 4-12 4-12 4-12

Мощность сварки 80 кВА 80/100 кВА 80/100 кВА

* ПС= продольный стержень, ОП= обмоточная проволока
Жирный шрифт стандарт

Сварочная машина для изготовления армокаркасов



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Чрезвычайно надежное исполнение и долгий 
эксплуатационный период благодаря высокой 
стабильности машины

• Высокая гибкость
• Смена размеров настраивается вручную
• Самые минимальные отклонения в производстве, как

результат – точные и прямые каркасы
• Очень низкие расходы по электроэнергии и 

техобслуживанию
• Очень простое обслуживание (знание компьютера не

требуется)
• Соответствие самым современным стандартам мер 

безопасности / норма CE
• Нет необходимости в специальном фундаменте
• Машину обслуживает только один оператор

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Размотчики для обмоточной проволоки для бухт весом
до 3 000 кг

• Датчик контроля для обмоточной проволоки
• Устройство перенаправления и стойки для направления

обмоточной проволоки
• Основной комплект инструментов
• Защитное ограждение на задней стороне машины
• Электрические ножницы для резки проволоки
• Тележка для выемки каркаса (стандартная и 

электрогидравлическая)



ISM
Сварочная машина для изготовления армокаркасов

для изготовления каркасов для колец и ж/б труб
(малая производительность)

Размер 250

Исполнение R

Диаметр каркаса (мм) 330-2500 

Количество ПС* 18/24

Макс. 1/мин 17

Длина каркаса макс. (мм) 3000

Шаг навивки ОП* (мм) 20-200

Продольный стержень Ø (мм) 5-10

Обмоточная проволока Ø (мм) 5-12

Мощность сварки 80/100 кВА

* ПС= продольный стержень, ОП= обмоточная проволока
Жирный шрифт стандарт



ХАРАКТЕРИСТИКИ VSM

• Нет необходимости в использовании защитного газа и
электродов

• Нет необходимости в специальном фундаменте
• Высокая производительность
• Многофункциональность благодаря быстрой 

перенастройке параметров машины
• Настройка параметров каркаса и сварки при помощи

интегрированных программ
• Легкость обслуживания и программирования 

посредством сенсорной панели и IPC/ПЛК-управления
• Высокая гибкость шага навивки (в том числе возможно

программирование коротких каркасов в одном длинном)
• Эргономическое обслуживание на стороне ввода 

арматуры и выемки готового каркаса

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Возможность использования двух продольных стержней в
углах или одного продольного стержня на боковом сечении

• Дополнительный пакет для увеличения скорости сварки и
производительности

• Размотчик для перематывания обмоточной проволоки с
бухты на катушку

• Интегрирование устройства для сварки каркаса с узким
шагом навивки

• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев, загрузки
обновляющих программ и планирования производства

• Быстрая перенастройка для сокращения времени на 
переоборудование при смене диаметра (только VSM-053-V)

• Автоматизация ввода ПС и выемки готовых каркасов
(только VSM-053-V)

• Сменные кондуктора для различных геометрических форм
(круглая, треугольная и квадратная; только VSM-057-S)

ХАРАКТЕРИСТИКИ RSM ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Настройка диаметра и длин вручную
• Простота использования (знание компьютера не 

требуется)
• Минимальные затраты на управление и техническое

обслуживание
• Изготовление заостренных каркасов (конус) за счет

изогнутых продольных стержней

• Размотчики для обмоточной проволоки с приводом и
без для бухт весом до 3 000 кг

• Возможность использования двух продольных стержней
в углах

• Датчик контроля для обмоточной проволоки
• Устройство перенаправления и стойки для направления

обмоточной проволоки
• Основной комплект инструментов
• Защитное ограждение на задней стороне машины
• Электрические ножницы для резки проволоки



RSM / VSM
для изготовления каркасов квадратного сечения для 

забивных и буровых свай, опор и ригелей с конусом и без

Тип RSM VSM

Размер* 045 053 057

Исполнение E V S

Диагональ / диаметр каркаса* (мм) 135-450 130-530 106-570

Длина бокового сечения 95x95 - 315x315 110x110 - 421x421 93x93 - 450x450
каркаса* (мм)

Количество продольных стержней 4-8 4-8 4-8 / 12

Макс. 1/мин 20 25-50 25-50

Длина каркаса макс. (мм) 16400 18000 18000

Шаг навивки 30-200 30-200 30-200

Продольный стержень Ø (мм) 10-20 / 25 8-20 / 25 8-20 / 25

Обмоточная проволока Ø (мм) 5-6 5-8 5-8

Мощность сварки 100/125 кВА 160 кВА 160 кВА

Производительность до 720 м / 8 ч до 1300 м / 8 ч до 1300 м / 8 ч

* другие размеры по запросу
Жирный шрифт стандарт

Сварочная машина для изготовления армокаркасов



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Нет необходимости в использовании защитного газа и

электродов

• Высокая мощность и отличное качество сварки 

благодаря электронному управлению сваркой (точное

распределение мощности сварки, силы прижима и

длины сварочного импульса)

• Настройка параметров каркаса и сварки при помощи

интегрированных программ 

• Высокая гибкость благодаря быстрой перенастройке

• Самые разнообразные варианты шага навивки 

(программируются и для изготовления опорных колец)

• Легкость обслуживания и программирования 

посредством сенсорной панели и IPC/ПЛК-управления

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Размотчики для обмоточной проволоки с приводом и

без для бухт весом до 3 000 кг

• Конические каркасы и каркасы со свободно выбираемым

количеством продольных стержней

• Различные диаметры продольных стержней и 

несимметричное использование продольных стержней

в каркасе

• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев, загрузки

обновляющих программ и планирования производства

• Цвет станка по желанию клиента



LSM
для изготовления каркасов круглого и квадратного 

сечения для забивных и буровых свай, опор и ригелей

Размер* 084 150

Исполнение** R / S R / S

Диаметр каркаса (мм) 150-840 250-1500

Количество продольных Стандартное количество ПС: Стандартное количество ПС:
стержней 6, 8, 12, 16 6, 8, 12, 16, 24

(другое количество ПС – по запросу) (другое количество ПС – по запросу)

Длина каркаса макс. (мм) 24000 24000 

Шаг навивки (мм) 20-250 20-250

Продольный стержень Ø (мм) 8-25 (вкл. ребра) 8-25 (вкл. ребра) 

Обмоточная проволока Ø (мм) 5-10/16 (вкл. ребра) 5-10/16 (вкл. ребра)

Мощность сварки 100-220 кВА 100-220 кВА

Производительность В зависимости от толщины и качества В зависимости от толщины и качества
материала до 200 сварных точек/мин. материала до 200 сварных точек/мин.

* другие размеры по запросу
** Расшифровка типов: R = круглый / S = круглый и квадратный
Жирный шрифт стандарт

Сварочная машина для изготовления армокаркасов



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Нет необходимости в специальном фундаменте

• Использование дуговой сварки для прочного соединения

в точке сварки также и для больших диаметров

• Опциональная возможность поставки сварочного робота

• Сенсорный экран с цветным дисплеем встроен в раму 

машины

• Направляющие обмоточной проволоки настраиваются

шпинделем при помощи маховика или опционально при

помощи привода

• Прочная опора для каркаса с гидравлическим приводом

• Настройка параметров каркаса и сварки при помощи 

интегрированных программ



SSM
для изготовления каркасов круглого и квадратного сечения для

забивных и буровых свай, опор и ригелей (дуговая сварка)

Размер* 120 150 200 300

Исполнение** R / S / P R / S / P R / S / P R / S / P

Диаметр каркаса (мм) 200-1200 200-1500 400-2000 1000-3000

Длина каркаса макс. (мм) 24000 24000 24000 24000

Шаг навивки (мм) 50-500 50-500 50-500 50-500

Продольный стержень Ø (мм) 10-32 10-32 / 40 10-32 / 40 25-50 
(вкл. ребра) (вкл. ребра) (вкл. ребра) (вкл. ребра)

Обмоточная проволока Ø (мм) 6-16 6-16 6-16 8-20
(вкл. ребра) (вкл. ребра) (вкл. ребра) (вкл. ребра)

Вес каркаса макс. 5 t 8 t 10 t 15 t

* другие размеры по запросу
** Расшифровка типов: R = круглый / S = круглый и квадратный / P = круглый, квадратный, прямоугольный и продольные стержни на боковом сечении
Жирный шрифт стандарт

Сварочная машина для изготовления армокаркасов



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Простота использования и обслуживания

• Правка проволоки сухарями или гиперболическими

роликами

• Только электрические или пневматические компо-

ненты (никакой гидравлики)

• Легкое техобслуживание

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Размотчики для обмоточной проволоки для бухт весом

до 5 000 кг

• Система быстрой замены сменных роторов (для 

одинарного правильного станка)

• Мерное колесо для минимальных отклонений по длине

выправленных стержней

• Летучие ножницы

• Двойной сгибатель для сгибания/разгибания концов

проволоки

• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев, загрузки

обновляющих программ и планирования производства

• Цвет станка по желанию клиента



DRA
Правильно-отрезной станок

Для правки и резки каркасной
проволоки из бухт

Размер 12 20 16 20

Исполнение E E M M

Диаметр проволоки* (мм) 4-12 8-20 6-16 8-20

Количество роторов 1 1 3-6 / 8 3-6 / 8

Длина поставки* (макс.) 3-12 м 3-12 м 8-14 м 8-14 м

Скорость правки (макс.) 140 м/мин. 140 м/мин. 140 м/мин. 140 м/мин.

* другие размеры по запросу



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Низкая мощность подключения

• Нет необходимости в специальном фундаменте

• Установка параметров сетки и сварки через программу

управления

• Многофункциональность благодаря быстрой 

перенастройке параметров машины

• Легкость обслуживания и программирования 

посредством сенсорной панели и IPC/ПЛК-управления

• Легкое техобслуживание и незначительные расходы

при эксплуатации

• Только электрические или пневматические компоненты

(никакой гидравлики)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Различная комплектация машин в зоне складирования

готовых сеток

• Автоматическая подача продольных стержней и 

поперечной проволоки с накопителя или с бухты

• Роликовые и роторные правильные аппараты для 

подвода продольных стержней и поперечной проволоки

• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев, загрузки

обновляющих программ и планирования производства

• Цвет станка по желанию клиента



MSM-S
Для изготовления малоформатных и

лентовидных армосеток

Размер* 040 060 / 100

Исполнение SK SL

Ширина сетки (мм) 210-400 макс. 1000

Длина сетки (мм) 210-400 500-6000 (большие размеры по 
длине по запросу)

Продольный стержень Ø (мм) 5-6 5-8 (опционально 4-12) 

Поперечная проволока Ø (мм) 5-6 5-8 (опционально 4-12)

Количество продольных стержней 3-5 2-8

Расстояние между продольными плавно настраивается, мин. 50 плавно настраивается, мин. 50
стержнями (размер ячеек) (мм)

Расстояние между поперечной варьируется, мин. 30 мм варьируется, мин. 50 мм
проволокой (мм)

Мощность сварки в зависимости от требуемой 100-125 кВА
производительности

* другие размеры по запросу

Сварочная машина для производства сеток



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Нет необходимости в специальном фундаменте

• Установка параметров сетки и сварки через программу

управления

• Многофункциональность благодаря быстрой 

перенастройке параметров машины

• Легкость обслуживания и программирования 

посредством сенсорной панели и IPC/ПЛК-управления

• Легкое техобслуживание и незначительные расходы

при эксплуатации

• Только электрические или пневматические компоненты

(никакой гидравлики)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• Различная комплектация машин в зоне складирования

готовых сеток

• Автоматическая подача продольных стержней и 

поперечной проволоки с накопителя или с бухты

• Роторные правильные аппараты для подвода 

продольных стержней и поперечной проволоки

• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев, загрузки

обновляющих программ и планирования производства

• Цвет станка по желанию клиента



MSM-B
для изготовления армосеток для плоских элементов, направляющих профилей,

элементов L и U формы, а также для боксов и прямоугольных труб

Размер* 200 / 250 / 300 / 350 / 400

Ширина сетки (мм) макс. 4000

Длина сетки макс. (мм) 6000-13000 (большие размеры по длине по запросу) 

Продольный стержень Ø (мм) 5-20 

Поперечная проволока Ø (мм) 4-16 

Количество продольных стержней По желанию клиента

Расстояние между продольными стержнями (размер ячеек) (мм) 50 / 100 / 150 

Расстояние между поперечной проволокой (мм) варьируется, мин. 50/75

Мощность сварки до 350 кВА

* другие размеры по запросу

Сварочная машина для производства сеток



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Компактность машины благодаря небольшим габаритам
(35 x 10 x 4 m / Д x Ш x В)

• Благодаря принципу модульного конструирования 
возможность последующей дооснастки машины под
нужды клиента

• Интегрированная CAD-программа для сварки сеток с
выемками, проемами для окон и дверей

• Стабильная конструкция, минимальные затраты на 
техобслуживание

• Опционально возможна установка систем для загибания
и складирования, а также для погрузки сеток

• Соединение с интерфейсом Unitechnik
• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев, загрузки

обновляющих программ и планирования производства

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

 



MSM-M
Многофункциональная установка для полностью автоматизированного изготовления армосеток на

основе интегрированной программы CAD для производства готовых железобетонных изделий

Размер 250 - 400

Ширина сетки макс. (мм) макс. 4000

Длина сетки макс. (мм) 9000-14000  

Количество диаметров проволоки 3-6 

Диаметр проволоки (мм) стандарт 6-12 мм с бухты, опционально 5-20 мм с бухты

Размер ячеек продольных стержней (мм) 50 

Мин. длина стержней (мм) 500 

Производительность ок. 160 м² / ч, в зависимости от параметров сетки 
(более высокая производительность – по запросу)

   

Сварочная машина для производства сеток



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Настройка высоты ферм и выступов вручную

• Изъятие ферм из накопителя ферм вручную

• Только электрические или пневматические 

компоненты (никакой гидравлики)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ОПЦИОНАЛЬНО)

• LAN- / WLAN-соединение для устранения сбоев

• Изготовление ферм для динамической нагрузки

• Аппарат для контактно-стыковой сварки для 

соединения концов стержней

• Цвет станка по желанию клиента



GTM
Машина для сварки ферм

Для изготовления двубедренных ферм

Размер* 032

Исполнение E

Высота ферм (мм) 65-320 

Ширина ферм (мм) 70-120 

Расстояние между узлами (мм) 200 

Диаметр проволоки верхнего пояса (мм) 5-10 / 12 

Диаметр проволоки нижних поясов (мм) 5-10 / 12 

Диаметр проволоки раскосов (мм) 4-6 

Длина ферм (мм) 600-6000 

Производительность ок. 4 м/мин.

* другие размеры по запросу



ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Возможность сварки проволоки как с одинаковым, так

и с различным диаметром

• Стабильная конструкция сварочной машины, 

минимальное техобслуживание

• Машина проста и удобна в управлении



TSM
Машина для сварки ферм

для изготовления однобедренных ферм

Размер* 024

Исполнение E

Длина ферм программируется / без ограничения

Ширина ферм (мм) 100-250 (другие размеры по ширине по запросу)

Диаметр проволоки верхнего/нижнего поясов (мм) 5-12 (с бухты)

Диаметр проволоки раскосов (мм) 5 (с бухты)

Производительность макс. 8 м/мин.

* другие размеры по запросу



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Мы предлагаем вам широкий ассортимент принадлежностей, в т. ч.
• грейферы для захвата бухт

• ножницы для резки проволоки

• аппараты для контактно-стыковой сварки

• вспомогательные средства для погрузки готовой продукции, например тележка для выемки каркаса

• система автоматизации работы с проволокой, интегрированная в машину

• системы для автоматической выемки и складирования произведенной продукции, например роботы

для выемки каркаса

• машины для загиба и резки сетки

• гибочные автоматы

• машины и принадлежности для погрузки, складирования и переработки арматурной стали



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Послепродажное обслуживание

Модификация

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Хорошо обученный и высокомотивированный персонал
отдела сервисного обслуживания в Кисслегге (ФРГ), 
Берлингтоне (США), Мельбурне (Австралия) и Ахмадабаде
(Индия) для пусконаладочных работ, а также технического
сервисного обслуживания оборудования

• Обучение клиентов для успешной эксплуатации и 
техобслуживания машин

• Склады запасных частей и быстроизнашивающихся деталей
в Кислеге (ФРГ), Берлингтоне (США), Тольятти, Самарская
облТольятти, Самарская обл (Россия), Мельбурне (Австра-
лия), Ахмадабаде (Индия) и Хошимине (Вьетнам)

• LAN- / WLAN-соединение машин для устранения сбоев
(дистанционное техническое обслуживание / телесервис),
загрузки обновляющих программ и планирования 
производства

• Сокращение расходов благодаря программе поставки 
запчастей на замену

МОДИФИКАЦИЯ

• Модернизация машин МБК старого поколения для
обеспечения эксплуатационной готовности и снижения
эксплуатационных расходов (возможны различные
уровни модернизации)

• Возможность переоборудования для приведения в 
соответствие с целями применения, расширения области
применения и повышения производственной мощности

• Дооборудование системами безопасности в соответствии
с последними техническими требованиями



mbk Maschinenbau GmbH
Friedrich-List-Str. 19

88353 Kisslegg / Германия

Tel.  +49 7563 9131 0
Fax  +49 7563 2566

info@mbk-kisslegg.de
www.mbk-kisslegg.de
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