
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПАРТНЕР

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖБИ ПРОИЗВОДСТВ

Moldtech - это семейный бизнес, основанный в 1986 
году. С самого начала наша цель состояла в том, чтобы 
стать глобальным игроком индустрии сборного бетона, 
предоставляя комплексные технологические решения 

для машин и оборудования.

Более 30 лет опыта гарантируют наше обязательство в 
качестве долгосрочного партнера. Мы разрабатываем, 

производим и монтируем интегрированные 
производственные системы, адаптированные к 

требованиям наших клиентов, отвечающие самым 
высоким европейским стандартам качества и 

безопасности.

Клиенты в более чем 50 странах Европы, Америки, 
Африки, Азии и Океании поддерживают наш солидный 

деловой путь. Наша глобальная бизнес-модель 
гарантирует конкурентоспособность и готовность 

сотрудничать с клиентами по всему миру.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
УСЛУГИ

САМОНЕСУЩАЯ ФОРМА ДЛЯ ТТ ПЛИТ

ФОРМА ДЛЯ СДВОЕННЫХ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ОБЪЕКТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МАГИСТРАЛЬНОГО И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Конструктивные элементы для 
железнодорожных линий, автомагистралей, 

путепроводов и переходов на разных уровнях, 
среди прочего.

Структурные армированные и 
преднапряженные длинномерные элементы 

для промышленных и коммерческих зданий, а 
также для мостов и гражданских сооружений.

Архитектурно-декоративные панели с 
идеальным покрытием с обеих сторон.

Специальные архитектурные панели для фасалов 
жилых домов с интеграцией электро-, водо- и 

газоснабжения, а также предустановкой
дверей и окон.

Модульные решения для коробчатых 
водопропускных труб всех размеров, 

используемых для строительства каналов и 
дорожных переходов.

Оборудование для повышения 
производительности, нанесения отделки, 

увеличения скорости и качества схватывания 
бетона и т.д.

Для плит настила и тонких сплошных плит 
перекрытий для всех типов зданий, а также 

для мостовых настилов.

Колонны и балки для всех типов
конструкций для жилых, промышленных и 
коммерческих зданий, а также некоторых 

гражданских объектов.

Армированные преднапряженные 
двутавровые балки, используемые в 

промышленных зданиях как структурные 
элементы и водосточные желоба.

3D Модули из четырех стен с полом или 
потолком, с внутренними перегородками 

или без них, с интеграцией всех типов 
инженерных сетей при строительстве жилых 

или общественных зданий.

Элементы для всех типов общественных 
городских объектов.

Для изготовления стеновых панелей для
жилых и архитектурных фасадов, а также 

промышленных зданий.

Двухреберные предварительно напряженные 
плиты для устройства среднепролетных 

перекрытий промышленных зданий и мостов.

Двухслойные полые панели для заполнения 
бетоном на месте при строительстве подвалов, 

наружных ограждений, подпорных стен и т. д.

Быстромонтируемые конструктивные элементы 
для обеспечения доступа в жилых домах, 

например, лестницы и лифтовые шахты.

СТАЦИОНАРНЫЕ СТОЛЫПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ И 
ФОРМЫ ДЛЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ

ФОРМА ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ 
КОЛОНН И БАЛОК

ФОРМА ДЛЯ 
ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ФОРМЫ

ФОРМЫ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ И ИНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ КАССЕТНАЯ ФОРМА 
ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ 
ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ

ФОРМЫ ДЛЯ КУЛЬВЕРТОВ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ИНЖИНИРИНГ И 
БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ

ЛОГИСТИКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖИНИРИНГ

ОБУЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЛНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

МОНТАЖ И 
ПУСКО-НАЛАДКА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Широкий спектр технологических 
решений к вашим услугам

Индивидуальные технологии. 
Гибкость.  Тесное сотрудничество, 
Конкурентоспособность.

ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ
Инжиниринг и оптимизация производственных процессов для 

обеспечения высоких стандартов качества.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Мы трансформируем требования наших клиентов в формы, 

машины и интегрированные производственные системы, которые 
позволяют достичь высокой производительности и качества, 

чтобы повысить их конкурентоспособность.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими клиентами 

с момента разработки первоначальной концепции и до 
окончательного ввода в эксплуатацию комплектных заводов «под 
ключ» для производства сборного железобетона во всем мире.


