


продукции и постоянного внимания к потребностям рынка. Глобальный бренд
IMER Group в настоящее время распространяет свою продукцию в Италии и
за рубежом. Помимо прямых дочерних компаний, IMER Group создала гло
бальную дистрибьюторскую сеть в Европе, Африке, Южной Америке, на
Ближнем Востоке, Дальнем Востоке и Океании.

О БРЕНДЕ
IMER Group - это уникальная итальянская компания с полувековой исто-

рией успеха. В 1962 г. на территории Валь д'Эльса, между Сиеной и Фло-
ренцией, были открыты две фабрики для производства бетоносмесителей и
другого строительного оборудования. Учредители компаний в 1973 г. создали
совместное предприятие: IMER Group Concrete Machinery Division, Le Officine
Riunite Udine S.p.A.
Сильный предпринимательский дух и постоянное стремление к развитию поз-

волили достигнуть амбициозную цель - сделать IMER Group ведущей компа-
нией в строительном секторе за счет растущих инвестиций в качество продукции
и постоянного внимания к потребностям рынка.

Глобальный бренд IMER Group в настоящее время распространяет свою продукцию в Ита-
лии через сеть из более чем 1000 дилеров.
За рубежом, помимо прямых дочерних компаний, IMER Group создала глобальную дистри-
бьюторскую сеть в Европе, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке
и Океании.
Автобетоносмесители IMER-L & T одобрены как навесная спецтехника для перевозки бето-
на такими грузовыми брендами, как Mercedes-BenzTurk Inc, Ford Automotive Industry Inc.,
MAN Truck and Bus Trade Inc. и Renault Trucks.
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ладает очень высокой устойчивостью к коррозии.

Для установки IMER Group используются 2/3/4/5-осные грузовые шасси МАЗ, КрАЗ, 
Iveco, Ford, Scania, Tata, Mersedes, Renault.

Стальной лист 30MNB5 увеличивает срок службы барабана, поскольку он
обладает очень высокой устойчивостью к коррозии.
Для установки IMER Group используются 2/3/4/5-осные грузовыешасси
МАЗ, КрАЗ, Iveco, Ford, Scania, Tata, Mersedes, Renault.

Scania, Tata, Mersedes, Renault, DAF, MAN и другие, совместимые по габаритам плат
формы и колесной формуле.

Автобетоносмесители IMER Group L&T являются системами для смешивания и перевоз-
ки бетона, изготавливаются в строгом соответствии с высочайшими стандартами качества
и функциональности. Каждая техническая деталь разрабатывается, проектируется и изго-
тавливается таким образом, чтобы обеспечить работу автобетоносмесителей в совмести-
мости со структурой предназначенного для их перевозки грузового транспорта.
Широкий выбор вместимостей (3-14 м3 бетона) cопровождается гарантированно низкой
массой тары и оптимизированной грузоподъемностью.
Смесительный барабан автобетоносмесителей IMER Group L&T изготовлен из
износостойкой стали 30MnB5. Для стали 30MnB5 высокое процентное содержание хрома и
бора гарантирует высокую сопротивляемость износу, причиной которого является контакт с
бетоном.

О ПРОДУКТЕ
Эксклюзивный дизайн лопастей смесителя гарантирует однородность смеси во всех секциях

барабана, а также способствует поддержанию и улучшению всех характеристик перевозимого
бетона. Автобетоносмесители  IMER Group L&T изготовлены в соответствии с нормами
DIN 1045–DIN 459–AS 1371 ANNEX “A” касательно параметров смешивания для
автобетоносмесителей.
Для установки навесного оборудования для перевозки и смешивания бетона от IMER Group

используются 2/3/4/5-осные грузовые шасси МАЗ, КрАЗ, Iveco, Ford, Scania,
Tata, Mersedes, Renault, DAF, MAN и другие, совместимые по габаритам платформы и
колесной формуле. При монтаже на шасси МАЗ, КрАЗ и другие грузовые бренды постсовет-
ского пространства навесное оборудование IMER Group требует дополнительной установки ав-
тономного двигателя N45MNSX 66kW (модели 6-7 м3) или N45MNTX 93kW (от 8 м3 и выше).
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тавливается таким образом, чтобы обеспечить работу автобетоносмесителей в совмести-
мости со структурой предназначенного для их перевозки грузового транспорта.
Широкий выбор вместимостей (3-14 м3 бетона) cопровождается гарантированно низкой
массой тары и оптимизированной грузоподъемностью.
Смесительный барабан автобетоносмесителей IMER Group L&T изготовлен из
износостойкой стали 30MnB5. Для стали 30MnB5 высокое процентное содержание хрома и
бора гарантирует высокую сопротивляемость износу, причиной которого является контакт с
бетоном.
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Tata, Mersedes, Renault, DAF, MAN и другие, совместимые по габаритам платформы и
колесной формуле. При монтаже на шасси МАЗ, КрАЗ и другие грузовые бренды постсовет-
ского пространства для навесного оборудования IMER Group рекомендуется дополнительная
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Автобетоносмесители IMER Group L&T являются системами для смешивания и перевоз-
ки бетона, изготавливаются в строгом соответствии с высочайшими стандартами качества
и функциональности. Каждая техническая деталь разрабатывается, проектируется и изго-
тавливается таким образом, чтобы обеспечить работу автобетоносмесителей в совмести-
мости со структурой предназначенного для их перевозки грузового транспорта.
Широкий выбор вместимостей (3-15 м3 бетона) cопровождается гарантированно низкой
массой тары и оптимизированной грузоподъемностью.
Смесительный барабан автобетоносмесителей IMER Group L&T изготовлен из
износостойкой стали 30MnB5. Для стали 30MnB5 высокое процентное содержание хрома и
бора гарантирует высокую сопротивляемость износу, причиной которого является контакт с
бетоном.
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затвором 
Овальный люк новой конфигурации отличается 
линейностью форм, по причине отсутствия высту-
пов, которые обычно приводят к накапливанию 
материала.

Опора желоба с улучшенным тормозным 
механизмом
Характеризуется улучшенной доступностью для  
смазочных операций и доступом к вращательному 
блоку барабана. Маховик обеспечивает эргономич-
ность захвата и позволяет ускорить и упростить 
операцию «торможения» желоба.

Масляный радиатор
Не допускает перегрева масла в гидросистеме при 
работе миксера в тяжелых условиях и при интен-
сивной эксплуатации.

Манометр
Устанавливается сзади, проводит постоянный 
контроль однородности бетона.

Эргономичная структура платформы 
Отличается компактностью и гигиеничностью.

Опрокидывающийся желоб
Эргономичность желоба гарантирует практичность
и безопасность его использования, 
отсутствие механических повреждений, благодаря
устройствам для предотвращения застревания
частиц.



 

Защитные брызговики
Предотвращают попадание грязи и пыли.

Емкость для воды
Все модели оснащены баком 650 л (кроме LT 3,7H- 
315 л). Опционально может быть установлен бак 
другой емкости, из нержавеющей стали либо с 
подачей воды под давлением.

Улучшенная коробка передач
Отличается увеличенными размерами, чтобы 
компенсировать момент барабана миксера.

Защитная решетка
Для безопасного контроля за загрузочным 
бункером.

Задний бампер
Задний бампер (имеется в выдвижной и неподвижной версии) крайне безопасен, практичен при использовании
и очень удобен при маневрировании на площадке.

Алюминиевое ограждение от велосипедистов
Специальные ограждения создают безопасность
владельцам вело- и мотоциклетного транспорта, 
находящегося рядом с автобетоносмесителем.



 

Защитная шторка
Простая и практичная шторка является типичным 
примером экономичности, и служит для предотвра-
щения разбрызгивания строительного раствора и 
остатков бетона во время движения разгрузочного 
желоба, что помогает избежать загрязнения 
окружающей среды во время бетонирования.
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Для перевозки особо жидких материалов по крутым 
подъемам или ухабистым местностям, возникает 
необходимость монтажа гидравлической заглушки, 
во избежание разбрызгивания загрязняющих мате- 
риалов во время их перевозки, либо во время 
работы на стройплощадке.

Вибратор разгрузочного желоба
Дает возможность оптимальной выгрузки при 
наличии специального бетона.

Экологически чистая гидравлическая заглушка
Загрузка сухих веществ в систему смешивания и 
последующее перемешивание их в барабанном 
смесителе зачастую служат причиной выброса 
пыли из барабана. В этом случае заглушка благо-
получно решает эту проблему. Таким образом, вы- 
полнена адаптация автобетоносмесителей L&T к 
принципам охраны окружающей среды и здоровья 
работников.

Емкость дополнительных ингредиентов
Емкость под давлением, изготовленна из нержаве-
ющей стали, служит для хранения дополнительных 
ингредиентов и снабжена системой контроля 
давления и уровня, для того чтобы гарантировать 
точное дозирование. Антикоррозионная емкость 
оснащена безопасной крышкой для быстрого и 
упрощенного наполнения.

Телескопический желоб LT 555
Телескопический желоб LT 555 является очень 
важным дополнением к автобетоносмесителю L&T, 
который способствует увеличению гибкости авто- 
бетоносмесителя. Телескопический желоб LT 555 
выдвигается до 4,5 м (5,5 вместе с воронкой) и 
может быть установлен на всех моделях. Желоб 
отличается надежностью и безопасностью в 
использовании, изготовлен из нержавеющей 
стали, таким образом, гарантирована легковес-
ность, прочность и гибкость в применении по 
вертикали и по радиусу.

Электрическая система управления CSD
Для поддержания постоянной скорости вращения 
барабана смесителя независимо от скорости двига-
теля, автобетоносмесители IMER Group могут быть 
оснащены устройством CSD, встроенным в панель 
управления для контроля за электрогидравлически-
ми устройствами.

Набор инструментов
“Каждой вещи свое место, и каждая вещь на своем 
месте”. Зачастую отсутствие инструментов – потеря 
рабочего времени.

Боковые ограждения защиты
Защита транспортного средства от коррозийных 
влияний специального бетона и химикатов.



LT 9.7 H

LT 4.7 H

LT 5.7 H

LT 6.7 H

LT 7.7 H

LT 8.7 H
LT 8.7XL.7 H

LT 10.7 H

LT 12XL.7 H

LT 14.7 H

м3 м3 м3   мм     мм                                   мм                                  кг 

LT 11.7 H

      Наименование  Колесная    формула Объем  бетона                   геометрический воды Мин. длина Мин. ширина Высота Масса

LT 4.7 H 4x2 4 8,584 4,910 4772 2300 2378 2800

LT 5.7 H 6x4 5 9,440 5,568 4990 2300 2436 2900

LT 6.7 H 6x4 6 10,854 6,688 5249 2300 2553 3100

LT 7.7 H 6x4 7 12,766 8,279 5872 2300 2656 3350

LT 8.7 H 6x4 - 8x4 8 13,868 9,011 6140 2300 2735 3550

LT 8XL.7 H 6x4 - 8x4 8 14,014 9,580 6143 2300 2735 3650

LT 9.7 H 8x4 9 16,143 10,024 6692 2500 2733 4200

LT 10.7 H 8x4 10 17,648 11,241 7033 2500 2793 4400

LT 11.7 H 8x4 11 19,628 12,304 7594 2500 2805 4800

LT 12XL.7 H 8x4 12 19,93 13,04 7727 2500 2827 5000

LT 14.7 H 10x5 14 22,763 14,316 8548 2500 2856 5200

LT 15.7 H 10x5 15 25,560 16,040 8903 2500 2893 5600

LT 15.7 H
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