
НА 100% В ФОРМЕ МОРСКИХ ISO КОНТЕЙНЕРОВ

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ



LINTEC – идеальная смесь традиции и техники

Начиная с 1919 года, когда Эдуард Линнхофф, дед 
Клауса Тезенфитца, управляющего компанией в 
настоящее время, начал в Берлине производство 
асфальтосмесительных установок, семья 
специализируется в области разработок, производства 
и реализации асфальтосмесительных установок и 
дорожно-строительных машин. Сегодня тематикой 
дорожного строительства занимается четвёртое 
поколение семьи.

В семидесятые и восьмидесятые годы Фриц 
Линнхофф и Клаус Тезенфитц в сотрудничестве 
с известной немецкой компанией Heilit & Wörner 
сделали революционный шаг в производстве 
асфальта внедрением технологии горизонтального 
просеивающего барабана. Это был самый 
экономичный процесс в те времена, который имел 
огромный успех по сравнению с традиционным 
процессом виброгрохочения в смесительной технике.

С признанием успеха развивалась исследовательская 
работа, которая привела к большому количеству 
патентов во всём мире.

Важнейшие шаги

Внедрение процесса двойного просеивания LINTEC 
и первая во всём мире асфальтосмесительная 
установка, размещённая на 100% в морских 
контейнерах.

Разработка и производство первой во всём мире 
ISO контейнерной асфальтосмесительной установки 
с вибрационным грохотом для традиционных и 
классических рынков.

Сегодня компания LINTEC поставляет 
асфальтосмесительные и бетоносмесительные 
установки – обе на 100% в контейнерной форме – 
во все точки земного шара.

Благодаря стратегическим альянсам с компаниями 
Linnhoff  & Henne GmbH & Co. KG и ASCO AG были 
достигнуты очередные преимущества для Покупателя. 
Теперь наряду с со своими продуктами, компания 
LINTEC поставляет оборудование для производства 
литого асфальта, а также реализует аренду и 
финансирование поставляемого оборудования.

Клаус
Тезенфитц
1959 Эдуард

Линнхофф

Курт
Тезенфитц



  Асфальтосмесительные установки Бетоносмесительные установки

CSD 1500 – 120 т/час CC 2000 – 80 м3/час

CSD 2500 – 160 т/час CC 2000 – 80 м3/час

CSM 3000 – 240 т/час CC 3000 D – 240 м3/час

CSD 3000 – 240 т/час CC 3000 – 120 м3/час



CSD 1500
(120 т/час)

CSD 2500
(160 т/час)

CSD 3000 / 3500
(240/270 т/час)

. . .  c запатентованной и проверенной технологией 
просеивающего барабана LINTEC



СSM 3000
(240 т/час), 
с внешним бункером-
накопителем 

СSM 3000
(240 т/час), 
с внутренним бункером-
накопителем

БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ ...

...  c запатентованной и проверенной технологией 
просеивающего барабана LINTEC

... c традиционной 
технологией виброгрохочения



1 Устройство предварительного дозирования
2  Сортировочно-сушильный барабан
3  Система фильтрации
4  Карманы горячего минерала и силос  
      собственного заполнителя
5  Весы и смеситель
6  Кабина управления
7  Насосная станция
8  Силос привозного заполнителя

Асфальтосмесительная установка CSD 1500

CSD 1500 – силос привозного заполнителя 50 м3

Показатели Ед. изм.	 CSD	1500	
Сита шт	 4	
Горячие карманы т	 25
Силос собственного 
заполнителя т	 15
Объём замеса кг	 1650
Цикл замеса сек	 45
Повышение температуры 
минерала К	 150
Температура 
отработавшего воздуха	 °C	 90-120
















CSD 1500 – предварительный грохот перед транспортёром CSD 1500 – ролик привода барабана



1  Устройство предварительного дозирования 
2  Сортировочно-сушильный барабан
3  Карманы горячего минерала
4  Весы и смеситель	
5  Система фильтрации
6  Силос собственного заполнителя
7  Транспортный контейнер
8  Кабина управления
9  Насосная станция
J		Нижняя опорная конструкция башни
K  Склад запчастей / Цистерна дизтоплива
L  Силос привозного заполнителя

Асфальтосмесительная установка CSD 2500

CSD 2500 – покрытие ленточного конвейера

Показатели Ед. изм.	 CSD	2500	
Сита шт	 4	/	5	
Горячие карманы т	 25	/	45
Силос собственного 
заполнителя т	 25	/	45
Объём замеса кг	 2500
Цикл замеса сек	 45
Повышение температуры 
минерала К	 150
Температура 
отработавшего воздуха	 °C	 90-120

Возможное дополнительное оборудование:

➭  различные дозаторы объёмом от 9 до 15 м3 
 (в 20´, 40´ или 40´hc контейнерах)
➭	 горелки для разлиных видов топлива (мазут, 
 дизтопливо, газ, угольная пыль или комбинированные)
➭	внешние бункера-накопители объёмом от 100 
 до 400 тонн, а также внутренние бункера-накопители 
 от 100 тонн
➭	баки битума вертикальные или горизонтальные
➭	различные цистерны топлива
➭	силосы привозного заполнителя объёмом от 50 до 80 м3

CSD 2500 – с системой подачи вторичного асфальта

























Показатели Ед. изм.	 CSD	3000	
    CSD	3500
Сита шт	 5	
Горячие карманы т	 35	/	41
Силос собственного 
заполнителя т	 45
Объём замеса кг	 3500
Цикл замеса сек	 45
Повышение температуры 
минерала К	 150
Температура 
отработавшего воздуха	 °C	 90-120

Возможное дополнительное оборудование:
➭		 различные дозаторы объёмом от 9 до 15 м3 
 (в 20´, 40´ или 40´hc контейнерах)
➭	 горелки для разлиных видов топлива (мазут, 
 дизтопливо, газ, угольная пыль или комбинированные)
➭	 внешние бункера-накопители объёмом от 100 до 
 400 тонн, а также внутренние бункера-накопители 
 от 100 тонн
➭	 баки битума вертикальные или горизонтальные
➭	 различные цистерны топлива
➭ силосы привозного заполнителя объёмом от 50 до 80 м3 

CSD 3000 – 3 бака битума по 50.000 л. „в линию“

CSD 3000 – с системой подачи целлюлозы VIATOP

1  Устройство предварительного дозирования
2  Сортировочно-сушильный барабан
3  Карманы горячего минерала
4  Весы и смеситель
5  Система фильтрации
6  Силос собственного заполнителя
7  Транспортный контейнер
8  Кабина управления
9  Насосная станция
J		Нижняя опорная конструкция башни
K  Склад запчастей / Цистерна дизтоплива
L  Силос привозного заполнителя

Асфальтосмесительная установка CSD 3000 / 3500

























Показатели Ед. изм.	 CSD	3000	
    CSD	3500
Сита шт	 5	
Горячие карманы т	 35	/	41
Силос собственного 
заполнителя т	 45
Объём замеса кг	 3500
Цикл замеса сек	 45
Повышение температуры 
минерала К	 150
Температура 
отработавшего воздуха	 °C	 90-120

Возможное дополнительное оборудование:
➭		 различные дозаторы объёмом от 9 до 15 м3 
 (в 20´, 40´ или 40´hc контейнерах)
➭	 горелки для разлиных видов топлива (мазут, 
 дизтопливо, газ, угольная пыль или комбинированные)
➭	 внешние бункера-накопители объёмом от 100 до 
 400 тонн, а также внутренние бункера-накопители 
 от 100 тонн
➭	 баки битума вертикальные или горизонтальные
➭	 различные цистерны топлива
➭ силосы привозного заполнителя объёмом от 50 до 80 м3 

Асфальтосмесительная установка CSM 3000





Показатели Ед. изм.	 CSM	3000	
Сита шт	 6	
Горячие карманы т	 83
Силос собственного 
заполнителя т	 45
Объём замеса кг	 3500
Цикл замеса сек	 45
Повышение температуры 
минерала К	 150
Температура 
отработавшего воздуха	 °C	 90-120

CSM 3000 – прямая отгрузка в грузовики под смесителем

















1  Устройство предварительного дозирования 
2  Сушильный барабан
3  Горячий элеватор
4  Узел грохочения
5  Карманы горячего минерала 
6  Весы и смеситель
7  Система фильтрации 
8  Силос собственного заполнителя
9  Транспортный контейнер
J		Кабина управления
K  Насосная станция 
L  Нижняя опорная конструкция башни
M  Склад запчастей / Цистерна дизтоплива
N  Силос привозного заполнителя







CSM 3000 – сушильный барабан CSM 3000 – вибрационный грохот



ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Тест перед отправкой
Перед отправкой все контейнеры установки собираются 
и все компоненты как моторы, шнеки и т.п. проходят 
фазу тестирования.

Несущественные транспортные расходы
Каждый из узлов установки располагается в 100% 
морских ISO контейнерах, которые принимаются 
и сертифицируются обществом GERMANISCHER 
LLOYD, что означает отсутствие негабаритных 
размеров, никаких проблем с нестандартным 
весом, конкурентоспособные расценки на транспорт 
контейнеров и быстрая доставка.

Отсутствие бетонных фундаментов
Опорная поверхность контейнеров несёт с собой 
достаточную стабильность для нормальных грунтов.

Кратчайшие сроки монтажа и демонтажа
Кран требуется на один день, по истечении недели вся 
установка готова к работе и также быстро может быть 
демонтирована.

Защита от дождя и солнечного облучения
Все основные агрегаты защищены, так как контейнеры 
снаружи полностью закрыты.

Высокая экологичность
Контейнерные установки LINTEC производят асфальт 
при минимальных шумовых и пылевых эмисcионных 
значениях (благодаря системе продуваемых матерчатых 
фильтров < 20 мг/м3), а также за счёт контейнерной 
облицовки снижается объём потребления тепловой 
энергии для производственного процесса. Данные 
установки могут перерабатывать до 30% вторичного 
асфальта.

Экономия энергопотребления
Экономия энергозатрат на 10% по сравнению с другими 
установками башенного типа, благодаря отсутствию 
ковшового элеватора для горячего минерала и 
расположению сит вокруг горячего тела барабана. 
Уменьшенное потребление топлива горелкой благодаря 
совмещению процессов разогрева и просеивания 
в одном узле (дополнительный нагрев минерала 
в процессе просеивания за счёт использования 
отражаемого теплоизлучения от горячего барабана 
– вследствие чего незначительное теплоизлучение от 
установки).

У установок с просеивающим барабаном нет 
необходимости в горячем элеваторе
Наверх подаётся исключительно холодный материал. 
Поток горячего материала проходит тем самым 
естественный путь – сверху вниз.

Обозримая наглядность конструкции
Благодаря внутренней лестничной клетке и рабочим 
платформам на каждом контейнерном уровне, пути 
сообщения довольно короткие и техобслуживание 
упрощено. Стандартная установка выглядит скорее как 
здание современной фабрики, а не как стандартные 
асфальтосмесительные установки. Благодаря 
контейнерной конструкции отдельные узлы могут быть 
легко заменены.

Эффективная защита от краж и вандализма
Все важнейшие агрегаты установки доступны только 
через основной закрываемый вход в кабине управления.



Просеивающий барабан двойного действия





1 Ленточный конвейер барабана

2 Сушильный барабан

3 Горелка с вентилятором

4 Сита

5 Сепаратор песка

6 Карманы горячего минерала





Контейнерные установки LINTEC со своими преимуществами в работе на строительстве ВПП:
слева асфальтосмесительная установка CSD 2500 (производительность 160 т/час)
справа бетоносмесительная установка СС 3000 D (производительность 240 м3/час)



Установки LINTEC CSD просушивают и просеивают 

минерал в одном рабочем процессе: материал проходит в 

барабане по принципу противопотока. Разогретый минерал 

выходит из барабана, попадает на сита и перекатывается 

посредством шнеков вдоль всего барабана. В результате он 

просеивается через отверстия в ситах в соответствующий 

горячий карман без потери температуры – напротив, он 

набирает излучаемое барабаном тепло.





переходя в детализированное

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ваш проект у нас в надёжных руках, начиная с нашего

ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

CSD 1500 – 3-х мерная 
модель смесителя CSD 2500 – производство смесителя

вплоть до качественного

ПРОИЗВОДСТВА
Вашей установки



включая

ТЕСТ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ

со следующими за ним

ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА

и наконец довольный Покупатель при

ОФИЦИАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ

установки LINTEC для многолетнего пользования ...



Сервис и 
представительства

Одновременно с возведением 
установок LINTEC по всему миру 
параллельно развивалась с ростом 
компании сеть дистрибьютеров и 
сервисных центров. Так, сейчас 
LINTEC может ссылаться на более 
чем 25 сервисных центров в 21 
странах мира.
Обширный склад на центральном 
заводе, склады и обслуживающий 
персонал в других странах, on-
line-связь с Вашей установкой и 
основательное обучение Вашего 
обслуживающего персонала 
являются гарантом для оптимального 
пользования Вашей инвестицией.

Bauma 2004, Мюнхен, CSD 1500 & CC 2000Дорога 2003, Москва

Big	5,	Дубай	 Bauma	2006,	Шанхай 

Преимущества установок 
контейнерного типа

- небольшая площадь размещения  
   установки
-  быстрый монтаж
-  простой демонтаж
-  несущественные транспортные   
 расходы
-  отсутствие необходимости 
 в бетонных фундаментах
-  уменьшение энергопотребления  
 по сравнению с традиционными  
 установками
-  длительный срок службы   
 поставляемых компонентов
-  защита от непогоды благодаря   
 контейнерной облицовке
-  минимальные эмисcионные значения  
 по пыли и шуму
-  очень стабильный и компактный  
 дизайн, лёгкий доступ ко всем узлам  
 на каждом уровне установки



Германия, CSD 3500 – 270 т/час Азербайджан, CSD 2500 – 160 т/час Босния, CSD 1500 – 120 т/час

Россия, CSM 3000 – 240 т/часГрузия, CSD 1500 – 120 т/час Катар, 2 шт. CSD 3000 – 240 т/час

Иран, CSD 1500 – 120 т/час Польша, CSD 3000 – 240 т/часСудан, CSD 1500 – 120 т/час

Англия, CSD 2500 – 160 т/час Латвия, CSD 1500 – 120 т/часИндия, CSD 2500 – 160 т/час

Венгрия, CSD 2500 – 160 т/час Литва, CSD 1500 – 120 т/час Украина, CSD 3000 – 240 т/час



Дистрибьютер:

LINTEC	GmbH	&	Co.	KG
Berlin	Branch
Lankwitzer	Strasse	9
D-12107	Berlin
GERMANY
Phone:	 +49	30	766	859	22
Fax:	 +49	30	766	838	53
E-mail:	 sales@lintec-gmbh.de
Internet:	http://www.lintec-gmbh.de	

LINTEC	GmbH	&	Co.	KG
Alter	Postweg	28
D-21614	Buxtehude
GERMANY
Phone:	 +49	4161	866	0
Fax:	 +49	4161	866	188
E-mail:	 info@lintec-gmbh.de
Internet:	http://www.lintec-gmbh.de

IPS-LINTEC	ASIA	PACIFIC	PTE	LTD
71	Tech	Park	Crescent
Tuas	Tech	Park
SINGAPORE	638072
Phone:	 +65	6863	11	11
Fax:	 +65	6863	38	11
E-mail:	 info@ips.com.sg
Internet:	http://www.ips.com.sg

LINTEC	POLSKA	
Spólka	z	o.	o.	
ul.	Sarnowska	2
63-900	Rawicz	
POLAND
Phone:	 +48	65	546	46	47
Fax:	 +48	65	546	46	40
E-mail:	 info@lintec-polska.com.pl
Internet:	http://www.lintec-polska.com.pl

Jiangsu	LINTEC	Engineering	Equipment	CO.	Ltd
Cheng-Chang	Developing	Zone,	Huangtu	Town
Jiangyin	City,	Jiangsu
P.	R.	CHINA
Phone:	 +86	510	605	15	50
Fax:	 +86	510	605	18	53
E-mail:	 info@86lintec.com
Internet:	 http://www.86lintec.com

LINTEC	GmbH	&	Co.	KG
Moscow	Branch
ul.	Rustaweli,	14/6
127254	Moscow
RUSSIA
Phone:			+7	495	619	05	55
Fax:	 +7	495	619	05	33
E-mail:	 info@lintec-gmbh.ru
Internet:	 http://www.lintec-gmbh.ru


