
ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН
60 - 350 тонн в час

Asphalt Drum Mixers



ОПЫТ ADM
Многие подрядчики уже слышали о наших 

высокопроизводительных и простых в 

эксплуатации асфальтовых заводах. Но если 

вам еще не приходилось эксплуатировать 

асфальтовый завод, вы не сможете оценить 

все преимущества опыта, накопленного 

компанией ADM. Ни один другой завод не 

позволяет производить качественные смеси 

так просто, эффективно и экономично. И никто 

не удовлетворяет потребности пользователя в 

большей мере, чем это делаем мы.
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Asphalt Drum Mixers

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
При производстве наших 
асфальтовых заводов мы используем 
стандартные готовые компоненты. 
В случае поломки или отказа 
оборудования практически всегда 
можно найти сменные компоненты 
у местных поставщиков, а не 
заказывать их на предприятии-
изготовителе. Кроме того, для 
устранения большинства неполадок 
достаточно опыта персонала, 
работающего на предприятии.

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ
Асфальтовый завод должен приносить 
прибыль. Поэтому мы проектируем 
наше оборудование с учетом 
быстрой окупаемости инвестиций. 
И действительно, у большинства 
клиентов ADM затраты, вложенные 
ими в асфальтовые заводы, окупаются 
в течение двух лет.

ПОСТАВКИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Поскольку мы осуществляем поставки 
по всему миру, большинство наших 
компонентов имеют достаточно 
компактную конструкцию, и их можно 
перевозить в стандартных грузовых 
контейнерах. В результате процесс 
транспортировки упрощается и 
становится более экономичным.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Мы руководствуемся требованиями 
самых жестких экологических 
стандартов. Благодаря преимуществам 
самых современных технологий 
производства асфальта наше 
производство отличается самыми 
чистыми выбросами в отрасли. 
Некоторые из наших клиентов также 
смогли занять передовые позиции с 
точки зрения экологичности благодаря 
тому, что начали использовать наши 
не производящие вредных выбросов 
заводы ADM.

НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОННЫ 
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
Каковы результаты комбинирования 
высокой производительности наших 
заводов и высокоэффективного 
использования топлива? 
Один из самых низких показателей 
себестоимости продукции в отрасли.

БЫСТРОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
Многие клиенты хотят как 
можно быстрее ввести завод в 
эксплуатацию. Поэтому мы проводим 
все предварительные испытания 
на предприятии перед поставкой 
оборудования. После прибытия завода 
на место все работы по подготовке 
к эксплуатации можно выполнить 
буквально за два дня.



4 
   

   
   

  

СЕРИЯ EX  
170 - 325 тонн в час

ПОДДЕРЖИВАЯ  
БУДУЩЕЕ АСФАЛЬТА.

Установки серии EX отвечают практически любым требованиям, 
предъявляемым к асфальтовым заводам — высокая производительность, 
эффективность и экологичность — и при этом отличаются значительно 
более компактной конструкцией по сравнению с обычными заводами. 
Применяющаяся на заводе инновационная противоточная система с 
одним цилиндром в сочетании со ставшей уже легендарной особо прочной 
конструкцией ADM выводит серию EX на значительно более высокий 
уровень, чем тот, что достигнут конкурентами. Установки серии EX — это 
будущее тех пользователей, которым требуется не только простота в 
работе, но и высокая производительность.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОМ: 
технически сложная, но простая и 
эффективная в эксплуатации; поиск и 
устранение неисправностей в системе может 
производиться персоналом предприятия.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЭФФЕКТИВНАЯ И КОМПАКТНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ВЫСУШИВАНИЯ И 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ

ВЫСОКИЙ ВЫХОД РАП В ХОДЕ 
ПРОЦЕССА

ГОТОВНОСТЬ К ПОДОГРЕВУ – 
СМЕШИВАНИЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Мобильный - или - Стационарный

Выход РАП до 50%

ПРОТИВОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:  
Чистая противоточная система с одним  цилиндром 
с куполообразными крышками с обоих торцов 
цилиндра обеспечивает большую площадь 
смешивания и пониженную скорость воздуха на 
том торце, куда поступает сырье.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: Практически исключается голубой дым и выброс продуктов сгорания 
углеводородного топлива при оптимальном коэффициенте полезного действия по топливу.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДИАМЕТР 
ЦИЛИНДРА

170 тонн в час  
(154 метрические тонны) 76" (1,9 м)

225 тонн в час  
(204 метрические тонны) 88" (2,2 м)

325 тонн в час  
(295 метрические тонны) 102" (2,6 м)

СЕРИ
Я EX           5

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ: 
Изготавливаемые в Америке установки серии 
EX доступны по цене, мобильны и рассчитаны 
на длительный срок эксплуатации без 
необходимости проведения капитального ремонта.
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MILEMAKER  
160 - 325 тонн в час

СДВОЕННЫЕ ЦИЛИНДРЫ,  
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ВСЕГДА.

MileMaker — это испытанный и зарекомендовавший себя 
асфальтовый завод, в котором применяется революционная 
противоточная технология со сдвоенными цилиндрами; при этом 
зоны сушки и приготовления смеси разделяются, что обеспечивает 
максимальную теплопередачу и коэффициент полезного 
действия по топливу. Сушка и нагрев компонентов смеси 
производится в одном цилиндре, а смешивание асфальта — во 
втором цилиндре. MileMaker производит исключительно чистые 
выбросы и перерабатывает до 50 процентов РАП без снижения 
температуры или производства голубого дыма. MileMaker — это 
именно то, что нужно, если требуется высокая эффективность и 
производительность!



СПЕЦИФИКАЦИИ
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ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НОВЫМИ 
СМЕСЯМИ

БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ВЫСУШИВАНИЯ И 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ

ГОТОВНОСТЬ К ПОДОГРЕВУ – 
СМЕШИВАНИЮ

ВЫСОКИЙ ВЫХОД РАП В ХОДЕ 
ПРОЦЕССА

ПРОТИВОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Эффективная система, в которой компоненты 
смеси и перегретый воздух движутся в противоположных направлениях.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДИАМЕТР 
СУШИЛЬНОГО 
ЦИЛИНДРА

160 тонн в час  
(145 метрических тонн) 72" (1,8 м)

225 тонн в час  
(204 метрических тонн) 84" (2,1 м)

325 тонн в час  
(295 метрических тонн) 96" (2,4 м)

Портативный - или - Стационарный

РАП до 50%

КОМПОНЕНТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА: Для создания необходимой конфигурации 
предприятия MileMaker приобретите дополнительно силосы, бункеры для подачи холодного сырья, 
резервуары АЦ, пылеуловители, системы для подачи минеральных заполнителей и другое оборудование.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:
Производит остаточные газы и возвращает их 
обратно в зону сгорания.

КАЧЕСТВО КОНСТРУКЦИИ: 
Оборудование MileMaker характеризуется 
качеством изготовления оборудования и 
стандартных комплектующих, принятым 
в США, что упрощает процесс обслуживания и 
увеличивает срок эксплуатации.
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ROADBUILDER  
110 - 350 тонн в час

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ.  
ЛЕГОК НА ХОДУ.

Простой, но отвечающий самым современным требованиям. 
Таков дорожный комбайн RoadBuilder. Именно поэтому он 
является таким популярным вариантом выбора широкого 
круга производителей асфальта и подрядчиков. Конструкция, 
создаваемая с учетом требований заказчика, позволяющая 
легко добавлять компоненты, чтобы обеспечить выполнение 
любых требования пользователей, делает дорожный комбайн 
RoadBuilder одной из наиболее универсальных установок в 
мире. Система с параллельными потоками позволяет точно 
контролировать параметры смеси и обеспечивает низкую 
себестоимость продукции, а пост управления позволяет 
сделать простым и беспроблемным процесс работы и поиска и 
устранения неисправностей.



СПЕЦИФИКАЦИИ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДИАМЕТР 
ЦИЛИНДРА

110 тонн в час  
(100 метрических тонн) 62“ (1,6 м)

160 тонн в час  
(145 метрических тонн) 72" (1,8 м)

250 тонн в час  
(227 метрических тонн) 84" (2,1 м)

350 тонн в час  
(320 метрических тонн) 96" (2,4 м)

Мобильный - или - Стационарный

RAP до 25%

ПРОСТОТА В РАБОТЕ: Удобные 
в эксплуатации органы управления с 
индивидуальными цифровыми процессорами 
постоянно следят за точностью работы установки.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Дорожный комбайн 
RoadBuilder включает в себя конвейеры, системы силосов, резервуары АЦ, пылеуловители или системы 
влажной промывки, а также многие другие опции.

БЕЗОТКАЗНОСТЬ: Все компоненты 
установки являются стандартными, что 
упрощает процесс обслуживания и снижает 
время простоя оборудования.

БЫСТРЫЙ ПУСК В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛУЧЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ

КОНСТРУКЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ 
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА 
И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
КОНКРЕТНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ГОТОВНОСТЬ К ПОДОГРЕВУ – 
СМЕШИВАНИЮ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: Топливосберегающая 
горелка StarJet с розжигом с зазором Хока 
минимизирует выгорание битума, что приводит 
к более чистым выбросам по сравнению с 
другими конструкциями с параллельными 
потоками.
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SPL  
60 - 160 тонн в час

АМЕРИКАНСКИЙ  
ПУТЕШЕСТВЕННИК ПО МИРУ.

Если речь заходит о надежности компактных установок, ни один 
асфальтовый завод в мире не может сравниться с установками 
серии SPL. Можно сказать, что установки серии SPL путешествуют по 
всему земному шару… Весь завод целиком — вместе с сушильным и 
смешивающим цилиндрами, бункером для подачи холодного сырья, 
влажной промывки, а также системой продувки — можно погрузить на 
один грузовик и перемещаться на нем в любое место. Производители 
на быстрорастущих рынках получают выгоду от применения этого 
изготовленного в Америке завода; он позволяет производить 
качественный асфальт по более низкой стоимости, чем стоимость 
асфальта любых других мобильных или стационарных заводов в мире.



СПЕЦИФИКАЦИИ

SPL        11

ЦИЛИНДР С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПОТОКОМ: обеспечение высокого качества 
асфальта, простоты и эффективности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДИАМЕТР 
ЦИЛИНДРА

60 тонн в час 
(54 метрические тонны) 54" (1,4 м)

110 тонн в час  
(100 метрических тонн) 62“ (1,6 м)

160 тонн в час  
(145 метрических тонн) 72" (1,8 м)

Портативный - или - Стационарный

КОМПАКТНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ: 
позволяет погрузить 
установку в контейнеры и 
перевезти ее в любую точку 
земного шара с меньшими 
затратами.

ИЗГОТОВЛЕНО В АМЕРИКЕ: 
установка изготавливается в США 
с соблюдением самых жестких 
стандартов по качеству, что 
обеспечивает длительный срок 
эксплуатации.

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ: готовые и 
повсеместно доступные стандартные компоненты сводят 
к минимуму время простоя.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

ПРОСТОТА ПУСКА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ, МОНТАЖА И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

РАБОТА НА РАЗНЫХ ВИДАХ 
ТОПЛИВА, ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ГОТОВНОСТЬ К ПОДОГРЕВУ – 
СМЕШИВАНИЮ



Используются мешки объемом 14 унций, 
100% Nomex®, которые устанавливаются в 
обоймах из оцинкованной стали.

Собранная пыль возвращается в смесь, либо 
транспортируется в место сбора и измерения 
объема отходов. 

Дефлектор на входе первичного сепаратора 
отделяет более тяжелые фракции.

ПЫЛЕУЛАВЛИВАТЕЛИ
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Изготавливаемые нами 
пылеулавливатели зарекомендовали 
себя как удачная конструкция для 
сбора пыли, образующейся при работе 
завода, выпускающая в атмосферу 
чистый фильтрованный воздух. 
И действительно, КПД этих установок 
доходит до 99,8 %, что позволяет 
обеспечить соблюдение самых жестких 
нормативных требований по выбросам. 
Собранная пыль снова поступает в 
смесь, либо отправляется в место сбора 
и измерения объема отходов.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

Имеются конструкции со стойками и рамой 
из С-образного профиля

Приводная система состоит из 
электродвигателя с непосредственным 
приводом и высоким КПД, со скоростью 
вращения 1800 об/мин.

Датчик промежуточного ролика натяжения 
контролирует скорость движения привода 
ремня.

Самоочищающийся хвостовой шкив и 
скребок на ремне из полиуретана.

Защитные экраны препятствуют воздействию 
ветра и обеспечивают точное взвешивание.

Производимые нами конвейеры для 
взвешивания позволяют отмерять 
точное количество сырья, поступающего 
из бункеров для подачи холодного 
сырья в цилиндр. На весах-платформе 
установлен датчик нагрузки, разрешенный 
к применению NTEP и рассчитанный на 
большой вес, а также экраны для защиты 
от ветра, что позволяет получать точные 
результаты и смесь высокого качества.

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ СМЕСЕЙ
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Защитное изоляционное покрытие из 
стекловолокна и алюминиевая рубашка 
защищают резервуары и предотвращают 
потери тепла.

Рассчитанная на большие нагрузки рама из 
балок двутаврового сечения и механизм 
опускания с рукоятками, приводимыми в 
действие вручную.

Стандартная устанавливаемая на резервуаре 
защищенная от действия погодных условий 
панель управления.

Вертикальная или горизонтальная 
установка/мобильные конструкции.

РЕЗЕРВУАРЫ АЦ
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Производимые нами резервуары 
для асфальтового цемента (АЦ) 
предоставляют превосходные 
возможности для хранения и контроля 
состояния жидкого АЦ и являются 
значительно более экономичными 
по сравнению с аналогичным 
оборудованием, выпускаемым 
конкурентами. Выпускаются резервуары 
разного объема — от 10000 до 
35000 галлонов. Резервуары имеют 
непрерывный змеевик, благодаря 
которому площадь теплообмена 
превышает 1200 футов, что позволяет 
поддерживать заданные значения 
температуры АЦ.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ И 
ЭКОНОМИЧНОЕ  
ХРАНЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ



БУНКЕРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ХОЛОДНОГО СЫРЬЯ

Можно установить в уже эксплуатируемых 
системах подачи холодного сырья для 
обеспечения дополнительных объемов и 
возможностей при приготовлении смесей.

Совместимость с любыми системами управления. 

Конструкция ленточного транспортера позволяет 
перемещать максимальный поток сырья.

Предлагается как в стационарной, так и 
мобильной конфигурации.

Операции по монтажу на участке практически 
не требуются.

Мы изготавливаем сварные бункеры для 
подачи холодного сырья из окрашенной 
стали с опорами, рассчитанными 
на промышленное применение, и 
креплением торцов; изготавливаемые 
нами бункеры являются долговечными 
и значительно превосходят в этом 
отношении другое аналогичное 
оборудование. Боковые стенки с 
уклоном и регулируемая система 
сегментных затворов делают поток 
сырья более оптимальным и упрощают 
работу. Независимо от того, требуется ли 
один бункер или система, состоящая из 
множества бункеров, мы всегда можем 
предложить вам требуемый объем и 
точность, позволяющие приготавливать 
смеси высокого качества.

РАССЧИТАНЫ НА МАКСИМАЛЬНУЮ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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Возможность использования усиленного 
бункера для отходов различных объемов  
с дополнительным колосниковым грохотом.

Боковые стенки со ступенчатым уклоном 
предотвращают возникновение пробок и 
перемычек из сырья.

Высокопроизводительная система 
подающих ленточных транспортеров  
с прямым приводом.

Конвейер для взвешивания, 
рассчитанный на большую нагрузку, 
с швеллерной рамой.

Дополнительная дробилка комков со 
сменными зубьями с вольфрамовыми 
наконечниками.

СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАП
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Повышает степень использования РАП 
и улучшает показатель экономической 
эффективности установки при 
использовании наших систем 
вторичной переработки. Различные 
мобильные и стандартные конструкции 
позволяют выполнять самые разные 
операции по переработке РАП. 
Подобные высококачественные 
системы снижают ваши затраты, 
позволяя производить горячие смеси, 
процент вторично перерабатываемого 
материала в которых доходит до 50%.

БОЛЬШЕ РАП  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ



СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Стационарные силосы объемом от 100 до 
300 тонн; самоустанавливающиеся силосы 
объемом от 30 до 75 тонн.

С сигнализацией высокого и низкого уровня 
асфальта.

Защитное изоляционное покрытие из 
стекловолокна обеспечивает превосходную 
теплоизоляцию.

Дополнительные системы подогрева 
(масляные или электрические) обеспечивают 
равномерный поток асфальта при 
максимальной производительности.

Функции защиты — нескользящая платформа 
и ограждение по верхнему периметру.

Предлагаемые нами силосы 
разного объема для заводов любых 
конфигураций позволяют сохранять 
свежеприготовленную асфальтовую смесь 
при заданной температуре до момента 
отгрузки смеси. Пневматический дозатор 
со сдвоенным грейферным затвором 
практически исключает образование 
конусов и разделение смеси. Имеются 
стационарные и самоустанавливающиеся 
конструкции, при этом все силосы 
изготавливаются из прочной стали и имеют 
двойные сварные швы.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
И ПРОВЕРЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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Мы предлагаем силосы объемом от 250 до 
1000 баррелей.

Система конвейеров — пневматический или 
винтовой.

Измерительное оборудование — 
реверсивное взвешивание, датчик веса или 
объемный датчик.

Все компоненты изготавливаются из 
высокопрочной стали.

Гидравлическая система позволяет быстро и 
просто устанавливать силосы.

СИЛОСЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
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Если количества пыли в 
пылеулавливателе недостаточно, 
либо если количество пыли следует 
измерять или отправлять пыль 
в отходы, можно использовать 
выпускаемые нами силосы для пыли. 
Отвечая разнообразным потребностям 
и разным режимам работы, мы 
производим как стационарные, 
так и самоустанавливающиеся 
модели силосов, совместимые как 
с установками производства ADM, 
так и с выпускаемыми другими 
производителями.

ДОБАВКИ, КОТОРЫЕ ВЫ 
ВЫБИРАЕТЕ



КОВШОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Экологичность, дополнительная система 
удаления голубого дыма.

Самонесущий кожух или конструкция с 
мостовыми балками.

Облицовка для защиты от износа из 
карбида хрома, закрывающая пол и 
боковые стенки.

Упрочненная роликовая цепь, 
обеспечивающая увеличенный срок 
службы.

Сегментные зубчатые колеса, упрощающие 
обслуживание.

Производимые нами ковшовые пластинчатые 

конвейеры и транспортные пластинчатые 

конвейеры производительностью до 

500 тонн в час отличаются высокопрочной 

конструкцией и надежно работают в 

течение длительного времени, не требуя 

капитального ремонта. В зависимости от 

конкретной установки можно использовать 

как конструкции из формованной стали, так и 

полностью сварные конструкции из мостовых 

балок. Мы предлагаем варианты с однорядной 

или двухрядной роликовой цепью; при этом 

все конвейеры оборудованы армированными 

сварными пластинами, благодаря чему 

обеспечивается эффективная подача асфальта.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
МАТЕРИАЛА, 
ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ
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1 ADM Parkway 
Huntertown, IN 46748 
США

T: 260-637-5729 
Ф: 260-637-3164

Since 1974, ADM has provided asphalt producers with the highest quality plants 

and components in the industry. Whether it’s a portable or stationary plant, our 

experienced team is dedicated to finding a custom solution that meets the 

customer’s exact needs. But even more than an asphalt plant, ADM provides the 

knowledge to help build a profitable business and the peace of mind of continued 

service after the sale. It’s a true customer commitment that stands behind more 

than 900 ADM asphalt plants worldwide.

CUSTOMER COMMITMENT

ADMASPHALTPLANTS.COM
SALES@ADMASPHALTPLANTS.COM

Начиная с 1974 года, компания ADM предоставляет производителям асфальта 

асфальтовые заводы и компоненты, которые отличаются самым лучшим 

качеством в данной отрасли. Независимо от того, является ли установка 

мобильной или стационарной, команда наших специалистов всегда сможет 

найти решение, которое будет в наилучшей степени отражать потребности 

клиента и удовлетворять его запросы. При этом, кроме собственно асфальтовых 

заводов, компания ADM также предоставляет информацию о том, как построить 

прибыльный бизнес, и, кроме того, обеспечивает постоянное послепродажное 

обслуживание. Это истинное удовлетворение потребностей клиентов, 

доказательством чего является более чем 1300 асфальтовых заводов компании 

ADM по всему миру.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ

WWW.ADMASPHALTPLANTS.COM
SALES@ADMASPHALTPLANTS.COM

Asphalt Drum Mixers

LP 0114 - RU


