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Обладают большим объемом и высокой 
производительностью (от 0.5 м3 до 4 м3), идеально подходят 
для производства бетона. 

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Обеспечивают высокий уровень гомогенности смеси и 
производительность от 0.375 до 3 м3 на выходе. Идеальны для 
небольших производств, а также производителей сборного 
железобетона и полусухих марок бетона с добавлением 
красителей. 

ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Двухвальные смесители Rapid - это надежность, компактный 
дизайн и отличное смешивание всех видов материалов. 
Большая производительность на выходе (от 1.7 до 4.5 
м3) и короткие циклы смешивания делают двухвальные 
смесители Rapid идеальными для производителей бетона. 

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
СМЕСИТЕЛЕЙ RAPID
Смеситель - сердце любого 
бетонного завода. RAPID 
предлагает три вида надежных, 
долговечных смесителей – 
тарельчатый, планетарный и 
двухвальный. Компоненты для 
всех моделей производятся с 
использованием технологии 
кокильного литья, что 
обеспечивает их долговечность 
и низкие затраты на сервисное 
обслуживание. 

Планетарные смесители 
идеально подходят для 
производства железобетона, 
а также полусухих бетонных 
смесей и цветного бетона.

Тарельчатые смесители 
RAPID благодаря высокой 
производительности на выходе 
(от 0.5 до 4 м3) – оптимальное 
решение для производителей 
бетона. RAPID - единственный в 
Великобритании производитель 
тарельчатых смесителей 
производительностью 4 м3.

Модельный ряд двухвальных 
смесителей RAPID включает 
модели производительностью от 
1.7 до 4.5 м3. Они идеальны для 
производства бетона благодаря 
высокой производительности, 
коротким циклам смешивания и 
компактному дизайну. 

Внутренняя поверхность 
смесителей выполнена из 
износостойких кокильноолитых 
плиток и это дополнительно 
снижает расходы на 
обслуживание завода.

МОБИЛЬНЫЕ 
БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ 
ЦИКЛИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ
RAPID представляет 
полностью мобильные заводы 
Rapidbatch 70 и Rapidbatch 
120 производительностью от 
70 до 120 м3 в час. Быстрое 
развертывание на площадке 
(в течение 1 дня) позволяет 
экономить время и очень 
востребовано на больших 
строительных объектах. 
Заводы серии Transbatch 
(производительностью 
40, 60 и 100 м3 в час) 
отличаются еще более 
компактным исполнением 
и сворачиваются в 
блок оборудования, 
размещаемый на одном 
полуприцепе. Отлично 
подходят для строительных 
проектов с удаленным 
местоположением.

JETWASH - CИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
МОЙКИ СМЕСИТЕЛЯ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Своевременная мойка и 
очистка камеры смесителя 
обязательное условие 
его корректной работы. 
Компактная система RAPID 
JETWASH обеспечивает 
полную качественную очистку 
смесителя от остатков бетона 
всего за 4 минуты, используя 
поток воды под давлением 
в 140 бар, уменьшая износ 
футеровки и увеличивая срок 
эксплуатации смесителя.

СЕРВИСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Сервисная поддержка RAPID 
не заканчивается в тот момент, 
когда смонтирован завод: наш 
собственный отдел запасных 
частей обеспечивает 
постоянное наличие полного 
спектра комплектующих 
для смесителей, силосов и 
остальных агрегатов завода.  
RAPID поддерживает высокую 
скорость ответа на запросы и 
доступные цены.  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА 
СМЕШИВАНИЯ
Мобильные и полностью 
автономные – с 
собственным двигателем и 
самомонтирующей системой 
– заводы серии Rapidmix 
полностью развертываются 
в рабочее положение за 2-3 
часа! С производительностью 
от 400 до 600 м3 в час в 
зависимости от специфики 
работы, Rapidmix активно 
используются в таких 
отраслях как производство 
высококачественного и 
уплотняемого катками 
бетона, строительство 
дорог, аэродромов, 
плотин, а также в проектах 
в области окружающей 
среды – стабилизация и 
восстановление загрязненных 
грунтов, изоляция свалок и т.п.

ПРОДУКЦИЯ МИРОВОГО 
УРОВНЯ КАЧЕСТВА
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Основанная в 1969 году в Северной Ирландии, компания RAPID International 
производит высококачественное надежное оборудование для производителей 
бетона,  строительной отрасли и экологических проектов. К сегодняшнему дню 
компания присутствует уже в более чем 20 странах мира и дилерская сеть продолжает 
расширяться. RAPID - надежный партнер как для крупных международных строительных 
корпораций, так и для небольших независимых производителей бетона.

RAPID – ОДИН ИЗ МИРОВЫХ  
ЛИДЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ:

}  тарельчатых, планетарных и двухвальных смесителей;
} мобильных заводов циклического смешивания;
} специализированных мобильных заводов непрерывного смешивания;
} станционарных и компактных заводов;
} заводов, спроектированных под специальные условия;
} моечных систем высокого давления для смесителей;
} силосов;
} запасных частей для бетонных заводов.

Богатейший опыт RAPID, собранный за четыре десятилетия успешной работы, позволяет 
внедрять самые современные инженерные решения и обеспечивать высочайшее 
качество производства. Надежность, производительность, качество и современные 
технологические нововведения – цель каждого сотрудника, который трудится на 
впечатляющем заводе RAPID площадью 4,500 кв.м. в Графстве Арма, Северная Ирландия. 
Непрерывные инновации и акцент на развитии продукции продиктованы потребностями 
постоянно расширяющейся клиентской базы, и штатная команда конструкторов 
стремится достигнуть качества, превосходящего ожидания потребителей.  

ИСТОРИЯ УСПЕХА
}  1969

}  1983

}  1983

}  2013

Завод RAPID, Сев. Ирландия

Автомиксер RAPID, 1983
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Обладают большим объемом и высокой 
производительностью (от 0.5 м3 до 4 м3), идеально 
подходят для производства бетона. 

БОЛЬШАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Тарельчатые смесители представлены 
моделями производительностью от 0.5 
м3 до 4 м3 готовой смеси. 

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
В стандартную комплектацию входят:
}			сверхпрочные кокильноотлитые 

лопатки и накладки на рукояти; 
}			сверхпрочные кокильноотлитые 

пластины футеровки пола и стенок 
смесителя; 

}			до трех разгрузочных люков с 
пневмо- или гидроприводом;

}	надежный механизм разгрузочных  
 люков.  

СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО СМЕСИ 

Расположение рукоятей смесителя 
обеспечивает непрерывное движение 
материала во всех направлениях.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ 
Подпружиненная конструкция рукоятей 
смесителя для защиты при попадании 
больших фрагментов материала в 
смеситель

УДОБСТВО
Легкий доступ для очистки и 
технического обслуживания.
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
}		до трех пневмо- или гидравлических 

разгрузочных заслонок; 
}			входные отверстия для материала 

могут быть расположены фактически 
в любом месте по периметру 
корпуса смесителя; 

}			электронная панель запуска/
остановки;

}			система блокировки смесителя для 
контроля и обслуживания;

}			переключатель ширины зазора 
раскрытия разгрузочных заслонок;

}			электронный мониторинг состояния 
смесителя;

}			Jetwash – система мойки высокого 
давления для очистки смесителей; 

}			вольфрамовое защитное покрытие 
на рукояти и лопатки; 

}			гидромуфты – доступны для 
смесителей 3 и 4 м3; 

}	  скиповый подъемник
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ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ 
RAPID

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID
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ПРИМЕНЕНИЕ
Тарельчатые смесители 
Rapid, благодаря большой 
производительности, оптимальны для 
производителей бетона, но также 
отлично подходят и для использования в 
других областях:
}			бетонные блоки, кирпичи и трубы, 

цветные изделия; 
}			стекло и керамика; 
}			раствор, стяжка; 
}	тротуарная плитка; 
}	  сборный железобетон; 
}	  черепица; 
}	  глиняные кирпичи.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Rapid обеспечивает постоянное 
наличие полной номенклатуры 
запасных частей. См. стр. 20 и 21.   

МОДЕЛЬ A B C D E F G H I

R500 2,088mm   1,988mm 1651mm 513mm 610mm 254mm 862mm 540mm 105mm

R1000 2,816mm   2,716mm 1839mm 525mm 660mm 254mm 1,200mm 710mm 105mm

R1500 3,418mm    3,290mm 1905mm 635mm 730mm 254mm 1,372mm 710mm 105mm

R2000 3,840mm   3,712mm 1905mm 635mm 710mm 356mm 1,400mm 900mm 105mm

R3000 3,840mm   3,712mm 2310mm 805mm 852mm 356mm 1,420mm 900mm 105mm

R4000 4,140mm     4,012mm 2240mm 752mm 852mm 356mm 1,420mm 900mm 105mm

МОДЕЛЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВ-СТЬ ПРОИЗВ-СТЬ, 
ЧАС

МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

КОЛ-ВО РАБОЧИХ 
ОРГАНОВ

МАССА

R500 0.75m3 0.5m3 15m3 22kW 7 2,875kg

R1000 1.5m3  1m3 30m3 37kW 9 4,450kg

R1500 2.25m3  1.5m3 45m3 55kW 10 6,950kg

R2000 3m3 2m3 60m3 75kW 11 8,750kg

R3000 4.5m3 3m3 90m3 110kW 11 10,500kg

R4000 6m3  4m3 120m3 160kW 13 12,500kg

Спецификация

пневматический 
цилиндр

электромотор

A

B

G H

C
D

E

F

I

Внутреннее устройство механизма смесителя

Рукояти и лопатки смесителя

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Форсунка JETWASH
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ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Модельный ряд смесителей 
производительностью от 0.375 до 4 м3. 

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В стандартную комплектацию входит:
}			сверхпрочные кокильноотлитые 

втулки, лопатки и пластины футеровки 
камеры смесителя; 

}		до четырех разгрузочных лючков с 
пневмо- или гидроприводом;

}		надежный механизм разгрузочных 
люков.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Электромотор и редукторы 
расположены сверху смесителя для 
удобства очистки и обслуживания. 

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря компактным размерам 
смеситель RAPID может быть легко 
интегрирован в любой действующий 
завод. 

БЕТОН ВЫСОЧАЙШЕГО 
КАЧЕСТВА
Превосходное качество работы 
смесителей Rapid позволяет 

производить максимально гомогенный 
полусухой бетон с использованием 
красителей и пигментов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
}			до четырех разгрузочных лючков с 

пневмо- или гидроприводом; 
  электронная панель запуска/

остановки;
}			система блокировки смесителя для 

контроля и обслуживания;
}			переключатель ширины зазора 

раскрытия разгрузочных заслонок;
}			электронный мониторинг состояния 

смесителя;
}			Jetwash – система мойки высокого 

давления для очистки смесителей;

ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Обеспечивают высокий уровень гомогенности смеси и 
производительность от 0.375 до 3 м3 на выходе. Идеальны 
для небольших производств, а также производителей 
сборного железобетона и полусухих марок бетона с 
добавлением красителей. 

ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID
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ПРИМЕНЕНИЕ
Планетарные смесители Rapid 
прекрасно подходят для производства 
железобетона, но часто используются и 
в таких направлениях как:
}				пециальные архитектурные 

железобетонные конструкции;
}			бетонные блоки (в том числе с 

окрашиванием) и трубы;
}			стекло и керамика;
}			тротуарная плитка;
}	  сборный железобетон; 
}			черепица;
}			глиняные кирпичи.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Rapid обеспечивает постоянное 
наличие полной номенклатуры 
запасных частей. См. стр. 20 и 21.  

МОДЕЛЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВ-СТЬ ПРОИЗВ-СТЬ, 
ЧАС

МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

КОЛИЧЕСТВО 
РАБОЧИХ ОРГАНОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ЗВЕЗДОЧЕК

МАССА

RP375 0.56m3 0.375m3 11m3 15kw 3 1 1,950kg

RP500 0.75m3 0.5m3 15m3 30kw 3 1 3,240kg

RP750 1.125m3 0.75m3 23m3 30kw 3 1 3,240kg

RP1000 1.5m3 1m3 30m3 37kw 5 2 5,700kg

RP1500 2.25m3 1.5m3 45m3 55kw 5 2 5,700kg

RP2000 4.5m3 3m3 60m3 75kw 8 3 9,500kg

RP3000 4.5m3 3m3 90m3 110kw 8 3 10,500kg

МОДЕЛЬ A B C D E F

RP375 1,741mm 1,641mm 1,721mm 600mm 421mm 1,228mm

RP500 2,108mm 1,988mm 2,096mm 770mm 451mm 1,433mm

RP750 2,108mm 1,988mm 2,096mm 770mm 451mm 1,433mm

RP1000 2,595mm 2,475mm 2,464mm 863mm 467mm 1,739mm

RP1500 2,595mm 2,475mm 2,503mm 863mm 467mm 1,739mm

RP2000 3,440mm 3,290mm 3,116mm 889mm 693mm 2,128mm

RP3000 3,440mm 3,290mm 3,116mm 889mm 693mm 2,128mm

Спецификация

Выдающееся качество 
смешивания

Модели RP375 - RP750 – одна 
смесительная звездочка

Модели RP1000 - RP1500 – две 
смесительные звездочки

Модели RP2000 - RP3000 – три 
смесительные звездочки

Лопатка

Скребок

Скребок

Скребок

Лопатка

Лопатка

Лопатка

Лопатка

Лопатка

Скребок

Скребок

A
B

C

D

E

F

ПЛАНЕТАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Блок подключения Jetwash

Форсунка Jetwash
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ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Двухвальные смесители Rapid 
представлены моделями 
производительностью от 1.7 до 4.5 
м3. Разгрузочные заслонки больших 
размеров с гидроприводом позволяют 
добиваться высоких показателей по 
выходу материала. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Компактный дизайн двухвальных 
смесителей Rapid позволяет 
эргономично интегрировать их в 
завод и обеспечивает удобство при 
транспортировке. 

ЛЕГКИЙ ДОСТУП
Удобно расположенные сервисные и 
смотровые лючки позволяют наблюдать 
за процессом смешивания в ходе 
работы. 

ПРОЧНОСТЬ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
}			сверхпрочные кокильноотлитые 

лопатки и плитки футеровки толщиной 
20 мм, которыми покрыта камера 
смесителя;  

}			шестиугольные высокопрочные валы 
машинной обработки;

}			аэродинамический дизайн рукоятей 
лопаток обеспечивает их низкий 
износ;

}			система автоматической смазки.

МОЩНЫЕ РЕДУКТОРЫ
}			два мощных редуктора смонтированы 

напрямую на валах, что снижает 
нагрузку на подшипники и количество 
подвижных элементов;

}			необслуживаемые муфты приводных 
валов синхронизируют работу 
редукторов.

ИДЕАЛЬНОЕ СМЕШИВАНИЕ 
ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ
Уникальная конструкция рукоятей 
лопаток позволяет менять угол их 
положения (60°/90°), что дает возможность 
смешивать инертные материалы 
диаметром до 150 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
}		электронная панель запуска/

остановки;
}		система блокировки смесителя для 

контроля и обслуживания;
}		переключатель ширины зазора 

раскрытия разгрузочных заслонок;
}		электронный мониторинг состояния 

смесителя;
}		скиповый подъемник;
}		Jetwash – система мойки высокого 

давления для очистки смесителей.

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Двухвальные смесители Rapid - это надежность, 
компактный дизайн и отличное смешивание всех 
видов материалов. Большая производительность на 
выходе (от 1.7 до 4.5 м3) и короткие циклы смешивания 
делают двухвальные смесители Rapid идеальными для 
производителей бетона. 

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID



} 16 } 17

ПРИМЕНЕНИЕ
Двухвальные смесители 
Rapid, благодаря большой 
производительности и коротким циклам 
смешивания, идеально подходят 
для производства бетона, но также 
используются и при производстве:
}		бетонных блоков (в том числе с 

окрашиванием) и труб;  
}	тротуарной плитки; 
}	железобетона; 
}	черепицы;
}	глиняных кирпичей; 
}	раствора и стяжки; 
}	стекла и керамики.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Rapid обеспечивает постоянное 
наличие полной номенклатуры 
запасных частей. См. стр. 20 и 21.    

МОДЕЛЬ A B C D E F G H I

RT1700 3,041mm 1,637mm 2,219mm 2,145mm 1,895mm 2,500mm 3,137mm 1,576mm 2,255mm

RT3000 3,729mm 2,140mm 2,782mm 2,145mm 1,895mm 2,500mm 3,137mm 1,576mm 2,255mm

RT4000 4,379mm 2,790mm 3,432mm 2,145mm 1,895mm 2,500mm 3,137mm 1,576mm 2,255mm

RT4500 4,824mm 3,114mm 3,756mm 2,145mm 1,895mm 2,500mm 3,137mm 1,576mm 2,255mm

МОДЕЛЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВ-СТЬ ПРОИЗВ-СТЬ, 
ЧАС

МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

МАССА

RT1700 2.5m3 1.7m3 60m3 2 x 30kW 8,500kg

RT3000 4.5m3 3m3 120m3 2 x 55kW 9,800kg

RT4000 6m3 4m3 160m3 2 x 75kW 13,000kg

RT4500 6.75m3 4.5m3 180m3 2 x 75kW 15,000kg

Спецификация

Крепление рукоятей под углом 60° 

Крепление рукоятей под углом 90°

Движение материала в 
смесителе

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ДВУХВАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ

A F

B

C G

H

D IE

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ RAPID

Камера смесителя
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Rapid Jetwash – 
автономная система мойки 
высокого давления для 
быстрой и качественной 
очистки смесителя, 
полностью выполнена из 
гальванизированных металлов.  

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
}			RJW2 – модель с 2 насосами для 

двухвальных смесителей;
}			RJW3 –модель с 3 насосами 

для тарельчатых и планетарных 
смесителей;

}		RJW4 –модель с 4 насосами для 
смесителей объемом от 4 до 9 м3.

В СТАНДАРТНУЮ 
КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ:
}			бак для воды на 260/380 л  

(в зависимости от модели);
}			2/3/4 электромотора по 11кВт  

(в зависимости от модели);
}			аварийная остановка;
}			копье для ручной наружной мойки; 
}			фитинги из нержавеющей стали на 

шлангах высокого давления. 

БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
}			полный цикл мойки смесителя 

занимает всего 4 минуты;
}			одна установка Jetwash может 

обслуживать 2 смесителя. 

УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Регулярная очистка смесителя под 
высоким давлением кардинально 
снижает истирание и износ его 
компонентов. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОЙКИ
}			установка выдает давление 140 бар;
}			ручное копье для наружной мойки в 

стандартной комплектации. 

КОМПАКТНОСТЬ
Компактный дизайн и автономность 
позволяют расположить установку и на 
земле, и поднять на уровень смесителя. 

НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ
}	минимальный расход воды;
}		интегрированный бак для воды 

объемом 260 или 380 литров;
}	  2, 3 или 4 мощные форсунки Jetwash 

расходуют 30 литров воды в минуту.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
}		два смесителя, расположенные 

рядом, могут обслуживаться одной 
установкой Jetwash;

}	 установка электромагнитного 
клапана добавляет возможность 
переключаться с одного смесителя 
на другой. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Rapid обеспечивает постоянное 
наличие полной номенклатуры 
запасных частей. См. стр. 20 и 21.   

МОДЕЛЬ ВЫСОТА ШИРИНА ДЛИНА МАССА

RJW2 1,632mm 906mm 853mm 450kg 

RJW3 1,890mm  1,250mm  1,000mm  770kg  

RJW4 1,890mm  1,250mm  1,000mm  845kg  

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ RAPID JETWASH

Крепление Jetwash к смесителю

Разводка на два смесителя (опция) Стандартное расположение форсунок

До мойки с Jetwash Последствия пренебрежения очисткой

После мойки После мойки
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ОТДЕЛ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Опытные сотрудники отдела запасных 
частей обеспечивают постоянное 
наличие полного спектра запасных 
частей собственного производства 
Rapid и сторонних производителей. 

БОЛЬШАЯ НОМЕНКЛАТУРА
Прямая поставка большинства 
комплектующих с собственного склада. 

БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Заказы, поступившие до 11.30, 
отгружаются в этот же день.

ВОЛЬФРАМОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Возможно нанести на скребки, лопатки 
и рукояти. 

ПОЛИУРЕТАН
Лопатки, скребки и накладки на рукояти 
могут быть выполнены из полиуретана. 
Срок их эксплуатации при этом 
значительно не снижается.  

КОКИЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
Этот способ стандартно применяется 
RAPID при изготовлении сверхпрочной 
футеровки камеры смесителя, лопаток, 
скребков и накладок на рукояти. 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
RAPID поддерживает постоянное наличие 
расходных материалов  
(лопаток, скребков, накладок на рукояти) 
в различных вариантах исполнения. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
На  складе RAPID постоянно 
поддерживается большой остаток 
запасных частей для всего спектра 
оборудования – смесителей, 
мобильных заводов и моечных систем. 
Большинство из них производится на 
собственных мощностях и это позволяет 
обеспечивать высокий уровень 
контроля качества. RAPID поддерживает 

постоянный контакт и со сторонними 
производителями агрегатов, что дает 
клиентам возможность заказывать 
необходимые запчасти в одном месте.  

Служба запасных частей доступна  
5 дней в неделю по  
телефону +44 (0)28 38 840 671 
и электронной почте spares@
rapidinternational.com

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ RAPID

Компоненты двухвального смесителя Компоненты тарельчатого смесителя

накладки на рукояти Кокильноотлитые плитки камеры смесителя

Ассортимент запчастей смесителей

Редуктор смесителя Компоненты силоса Фильтр силоса

Компоненты Jetwash

Ассортимент запчастей

Компоненты конвейеров
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИТЕЛЕЙ RAPID 
В СТАНЦИОНАРНЫХ ЗАВОДАХ

Оборудование RAPID успешно используется во 
множестве проектов по всему миру.
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Производство железобетона:  
Bullivant Taranto, Графство Арма, Северная Ирландия

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В 
ИНДУСТРИИ ГАРАНТИРУЮТ 
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 
ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ 
И ИХ ПРЕВОСХОДНОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ. 

Нефтеперегонный завод:  
Al Kifah, Саудовская Аравия

Производство бетона:  
E Moorhouse & Sons Ltd, Камбрия, 
Великобритания

Производство бетона:  
CES Quarry Products Ltd, 
Saintfield, Северная Ирландия

Производство бетона: 
Aggregate Industries - Bardon 
Глазго, Шотландия

Tarmac Group:
Баттерси, Великобритания

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 
С RAPID INTERNATIONAL

СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН
Все продукты RAPID разработаны 
собственной штатной командой 
высококвалифицированных инженеров 
с использованием новейшего 3D 
программного обеспечения. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ
Абсолютно вся продукция производится 
на нашем заводе площадью площадью 
4500 кв.м. в Графстве Арма в Северной 
Ирландии. Мы гордимся тем, что 
используем новейшее оборудование:

}		ленточнопильный станок Kaltenbach 
KBS620 DG/T (Германия);

}		аппарат плазменной сварки Esab 
Suprarex SXE-P 3500 (Германия);

}		гидравлическая гильотина Ermaksan 
HGD3100X13 (Турция);

}		гидравлический пресс LVD PPEB 220 
(США);

}		листогибочный станок Excel AHS30/04 
(Германия);

}		профилегибочный станок Akyapak 
APK100 (Турция);

}		токарные станки Colchester Combi K2 
и 4000 (Великобритания);

}		вертикальный 
металлообрабатывающий центр 
Richmond VMC1020 (Германия).  

Недавно мы запустили 
современнейший покрасочный цех.

На всем процессе производства, 
начиная с проектирования, мы 
придерживаемся идеи экологической 
ответственности и стремимся к 
уменьшению вредного воздействия на 
окружающую среду. 

РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ
Мы работаем только с проверенными 
поставщиками компонентов, 
международными уважаемыми 
компаниями. Это не только гарантирует 
высокое качество комплектующих, но и 
дает доступ к ним по всему миру через 
развитые дилерские сети сильных 
партнеров, снижая сроки поставок 
и обеспечивая высокое качество 
сервиса. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
На  складе RAPID постоянно 
поддерживается большой остаток 
запасных частей для всего спектра 
оборудования – смесителей, 
мобильных заводов и моечных систем. 
Большинство из них производится на 
собственных мощностях и это позволяет 
обеспечивать высокий уровень 
контроля качества. RAPID поддерживает 
постоянный контакт и со сторонними 
производителями агрегатов, что дает 
клиентам возможность заказывать 
необходимые запчасти в одном месте.  

ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Команда квалифицированных 
инженеров на высоком уровне 
обеспечит пусконаладочные работы и 
все технические потребности в период 
эксплуатации.   

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ
Мы серьезно относимся  к вопросам 
экологии. Наши производственные 
потребности в электроэнергии 
обеспечиваются собственной ветряной 
турбиной мощностью 500 кВт.  

Большой запас запасных частей на складе
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Rapid International Ltd 
(Headquarters)
96 Mullavilly Road
Tandragee
Co. Armagh 
Northern Ireland 
BT62 2LX

Телефон: +44 (0) 28 3884 0671
Эл.почта: marketing@rapidinternational.com
www.rapidinternational.com

ЗАО КВИНТМАДИ
141421, Московская область,
Солнечногорский район, деревня Елино,
Ленинградское шоссе, 34 км, стр. 15 
(полигон МАДИ)
Тел.: +7 (495) 916-60-50,
Факс: +7 (495) 916-60-51
email: info@kwintmadi.ru
www.kwintmadi.ru


