
НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производим оборудование, которое приносит прибыль.
С нашим оборудованием - на новый уровень.

– ВАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Воскресенский завод
бетоносмесительного
оборудования



О КОМПАНИИ

С 2014 года компания ВЗБО выпускает
продукцию для производственных и промышленных
компаний России и стран СНГ.

За 3 года работы мы достигли
следующих результатов:

Мы постоянно работаем над повышением качество
и уровнем надежности производимого оборудования

Клиентов Единицы оборудования
выпущено заводом

Городов России
и стран СНГ

Cотрудников

Ген. Директор ООО ВЗБО
Рыжков Юрий Сергеевич



Участок механической
обработки:             

Токарные станки         

Фрезерные станки

Плазменная резка металла

Ленточные пилы

Сверлильное оборудование

технический отдел

сотрудников

сборочного цеха,

Сварочный участок:

полуавтоматических

сварочных постов

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Наш производственный
цех, площадью

включает в себя: 

На все производимое нашим заводом
оборудование даем гарантию до 2 лет.



Бетоносмесители принудительного
действия от 200 до 1000 литров

Ленточные конвейеры

Оборудование для производства
арболитовых блоков

Измельчители
древесины

Сортировочные станции ТБО

ПРОДУКЦИЯ ВЗБО



Приготовление качественной бетонной 
смеси для производства строительных 
материалов требуют применение 
специальных бетоносмесителей
– бетоносмесителей принудительного 
действия.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Принудительные бетоносмесители
с вертикальным валом

Принудительные бетоносмесители
с горизонтальным валом

Принудительные бетоносмесители
с нижним приводом 

Объем от 200
до 1000 л.



Ленточный конвейер – это важнейший 
шаг в автоматизации любого процесса, 
позволяющий объединить этапы
производства в единый цикл.

ЛЕНТОЧНЫЕ
ТРАНСПОРТЕРЫ

Ленточные конвейеры 
прямые и наклонные

Ленточные конвейеры
L-образные 

Ленточные конвейеры
Z-образные



ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
БЛОКОВ

Компания ВЗБО выпускает линии
по производству арболитовых блоков
по ДВУМ технологиям:

Выдержка арболита в металлической опалубке: Мгновенная распалубка арболита:

Линия ВПЛ-Арболит
от 836 000 руб. 

Производительность:

10 м3 в смену

Качество блоков
по шкале от 1 до 10

-10 баллов

Линия Арболит-1 от 249 000 руб.

Линия Арболит-2 от 355 000 руб.

Производительность: 

до 20 м3 в смену (на линии Арболит-2)  

до 10 м3 в смену (на линии Арболит-1)

Качество блоков

по шкале от 1 до 10-8 баллов



Мусоросортировочные станции ТБО 
позволяют отсортировать и отправить 
на повторное использование до 90 % 
отходов.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ
СТАНЦИИ

Картон

Пленка

Бутылка ПЭТ

Металл

Пластик

Пластиковая упаковка

Жестяные банки

Стекло

Станция позволяет снижать 
нагрузку на полигон, вносить 
прибыльные статьи в бизнес 
по управлению отходами. 

Сортировка отходов и выделение
полезных фракций:

Сегодня в России мусоросортировочные
станции внедряются повсеместно.



Измельчители древесины помогут
Вашему производству не только
избавиться от объемного скопления
древесных отходов, но еще и получить 
первосортные материалы для
производства арболитовых блоков,
панелей, ДВП и ДСП.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Благодаря Измельчителям
древесины Вы превращаете никому 
не нужные отходы в «живые» деньги.



МЫ РАБОТАЕМ С ВЕДУЩИМИ
ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ РОССИИ:

Доставка оборудования производится
в любой город России и СНГ

МОСКВА НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАЛИНИГРАД

АРХАНГЕЛЬСК

САЛЕХАРД

ХАНТЫ - МАНСИЙСК

МАГАДАН

ЯКУТСК

 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК
УЛАН-УДЭ

КРАСНОЯРСК

НОВОСИБИРСК
ОМСК

ОРЕНБУРГ

КАЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

АСТРАХАНЬ

СЕВАСТОПОЛЬ
КРАСНОДАР

МАХАЧКАЛА

МИНСК

ГОМЕЛЬ

АТЫРАУ

АСТАНА



НАШИ КЛИЕНТЫ
Воскресенский завод
бетоносмесительного
оборудования

СПК "РОСТОК"



ДРУГИЕ УСЛУГИ ВЗБО

Фрезерные работыТокарные работы Сварочные работыПлазменная резка
металла



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Надежность и заявленная
производительность

Высокое качество
оборудования

Срочное изготовление
в течении 3 рабочих дней

Цены ниже рыночных
в среднем на 18%

Длительная гарантия
– до 2-х лет

Изготовление нестандартного
оборудование по чертежам

заказчика

Доставка в любой
регион РФ, Белоруссии,

Казахстана

Индивидуальные
подход к каждому

клиенту



ЭТАПЫ РАБОТЫ

Звонок/Заявка

При работе с клиентами, мы выступаем от двух юр. лиц, 
это ООО ВЗБО или ИП Загородников А.А.

1. ООО ВЗБО - работает только с юр.лицами
работающими на общей системе налогообложения
(с НДС)

2. ИП Загородников А.А. - работает с юр. и физ. лицами 
на упрощенной системе налогообложения (без НДС)

Согласование
коммерческого
предложения

Заключение договора

Внесение
предоплаты

Производство
оборудования

Внесение остатка
оплаты

Отгрузка
оборудования 



КОНТАКТЫ

8 (800) 505-40-31 Бесплатный по всей России
8 (499) 213-02-38
 
Режим работы: Пн-Пт с 8:00 до 18:00

Воскресенский завод бетоносмесительного
оборудования всегда открыт для новых партнеров 
и готов к долгосрочному, взаимовыгодному
сотрудничеству

Россия, Московская область,
г. Воскресенск,ул. Производственный центр, дом 2

Сайт: www.vzbo.ru 
Почта: vzbo@vzbo.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Воскресенский завод
бетоносмесительного
оборудования


