
Удобный и надёжный сенсорный экран с широкой 
диагональю на панели управления обеспечивает простоту 
эксплуатации и полный контроль над всем процессом 
одним оператором.
Отслеживание и регулировка рабочих параметров в 
реальном времени. 
Отображение и регулировка температуры термального 
масла на входе и выходе. 
Полностью автоматическая система дозировки 
регулирует объём распыляемого материала (л/м³).
Cистематические отчеты и контроль за 
производственными показателями. 

Полностью обогреваемая распылительная рампа 
шириной 3,6м в стандартной конфигурации, опционально 
может быть расширена до 4,8м.
Точное и чувствительное распыление (кг/м²).
Регулируемая ширина распыления.
Регулируемая высота распыления. 
Боковые удлинения, складываемые автоматически либо 
вручную.

Автогудронаторы sprayFALT зарекомендовали себя как
надежные партнеры в дорожном строительстве, 
благодаря качеству и гибкости технических решений. 
Практичность, высокая производительность и 
экономичность sprayFALT - главные его преимущества.

Для автогудронатора sprayFALT не страшны самые 
жесткие условия окружающей среды – он отлично 
зарекомендовал себя в Афганистане без какого-либо 
снижения в производительности и эффективности не 
смотря на зной и холод.

sprayFALT – очень известен на украинском рынке, также как 
и прочая продукция компании MARINI MAKINA A.Ş., где мы 
уже долгие годы являемся лидерами в продаже АБЗ и 
вспомогательного оборудования для дорожного 
строительства. 

sprayFALT уже долгие годы используется для 
строительства дорог Азербайджана, где широко 
представлен весь спектр нашей продукции. Мы очень 
гордимся тем, что внесли и продолжаем вносить свой 
вклад в развитие местной инфраструктуры.

Не смотря на дальние расстояния, мы с успехом 
поставили и запустили автогудронатор sprayFALT в 
Сингапур, выполненный в автономной конфигурации на 
шасси прицепа для большей гибкости эксплуатации. 

Страны Персидского залива вкладывают значительные 
средства в развитие транспортной инфраструктуры и 
конечно же в этих проектах задействован и sprayFALT – 
который несмотря на жесткий климат с успехом выполняет 
свои функции. 

Высокоэффективная система обогрева обеспечивает 
быстрый нагрев, безопасную, простую и долговечную 
эксплуатацию. 
Экономия энергии благодаря высокоэффективному 
дизайну змеевиков обогрева и маслонагревательной 
станции мощностью 80.000кКал/ч.
Регулируемая температура внутри емкости
Возможность запуска от дизельного генератора либо 
местной электросети. 
Высокая эффективность при использовании материалов с 
высокой вязкостью. 

Термомасляная система обогрева Панель управления 

Распылительная рампа 

sprayFALT в АфганистанеsprayFALT в Турции

sprayFALT в Украине

sprayFALT в Азербайджане sprayFALT в Сингапуре

sprayFALT в Кувейте

Изоляция минеральной ватой минимизирует 
теплопотери.
Перегородка для уменьшения силы удара жидкости о 
стенки во время движения.
Дополнительный клапан для гравитационного сброса 
материала. 
Датчик уровня поплавкового типа.

Ёмкость

Онлайн отслеживание и отчет о производстве
Доступ 24/7 к локации автогудронатора и отчетам о 
производстве. 
Камера 
Камера с задней стороны автогудронатора для 
безопасности персонала и окружающей среды. 
Визуальный контроль распыления из кабины оператора в 
реальном времени.

ОПЦИИ: Контрольное оборудование

Дизельный двигатель для грузовиков без ВОМ.
Повышает автономность автогудронатора от шасси, что 
ускоряет процесс установки и демонтажа. 

ОПЦИИ: Дизельный двигатель

Специальные решения для использования различных 
материалов: битумная эмульсия, битум, ПБВ и т.п.
Форсунки индивидуального дизайна для распыления 
материала с высокой вязкостью.
Встроенный смеситель для предотвращения расслоения и 
застывания материала. 

ОПЦИИ: Прочее оборудование  

Используется для эксплуатации маслонагревательной 
станции, а также термомасляного насоса, что исключает 
необходимость в заведении двигателя грузовика. 

Ультразвуковой датчик скорости позволяет регулировать 
количество распыляемого материала в соответствии со 
скоростью грузовика.

Портативный ручной распылитель крепится над задним 
колесом или на заднюю платформу гудронатора в 
зависимости от его габаритов; используется для 
локального ручного распыления.  

Генератор (220В)

Привод гидравлического насоса гудронатора 
осуществляется через соединительный вал от вала отвода 
мощности грузовика (ВОМ). Скорость и направление 
вращения ВОМ являются определяющими факторами в 
разработке проекта. 

Гидравлический насос и привод

Маслонагревательная станция Люк Сигнальные фонари

Битумный насос

Клапан с соединением «камлок» в задней части ёмкости 
для ручного слива материала при помощи гравитации без 
задействования насосов. 

Битумный насос высокой мощности с приводом от 
гидравлической системы. 
Режим наполнения
Режим очистки
Режим циркуляции
Режим сброса

Ультразвуковой датчик скорости

Уровень датчика 

Труба заполнения материала и очистки

Клапан ручного сброса материала

Ручной распылитель

Анимация sprayFALT



sprayFALT
Автогудронатор

Обеспечивая быстрый, безопасный и 
эффективный нагрев благодаря встроенной 
маслонагревательной станции, автогудронатор 
sprayFALT гарантирует точное, простое и 
безопасное распыление битума и битумной 
эмульсии. Циркуляция термального масла 
внутри системы предотвращает застывание 
материала в трубопроводах, насосах и клапанах, 
что исключает необходимость в очистке.

Наша компания была основана под названием TEKFALT в 
январе 2009 года с целью разработки и производства 
дорожно-строительного оборудования, по 
предоставлению консалтинговых и послепродажных 
услуг, а также поставке запасных частей для данного 
оборудования. За короткое время наша компания 
отлично зарекомендовала себя как надежного партнера 
как на местном, так и на международном рынке 
благодаря высококачественной продукции и усилиям 
высококвалифицированного персонала.

После стремительного старта в результате тесного 
сотрудничества с нашими итальянскими партнерами, 
наша компания вошла в состав ведущего итальянского 
производителя асфальтобетонных заводов Marini S.p.A. 
и стала членом французского промышленного холдинга 
FAYAT GROUP. Название компании было изменено на 
MARINI MAKİNA A.Ş., TEKFALT же продолжает свою жизнь 
как официальный бренд нашей компании. 

Экспортная сеть TEKFALT

sprayFALT
Автогудронатор

MARINI MAKINA A.Ş.

1. OSB Kırım Hanlığı Caddesi No: 1

06935 Sincan - Ankara / TURKEY

Tel:  +90 (312) 386 33 22 

Fax:  +90 (312) 386 33 23 

info@tekfalt.com.tr 

www.tekfalt.com.tr

Coordinates:

39,967166, 32,552128

www.tekfalt.com.tr - info@tekfalt.com.tr

Объём битумной/эмульсионной ёмкости варьируется в 

зависимости от габаритов шасси грузовика. 

Долговечное, надежное функционирование благодаря 

высококачественной встроенной маслонагревательной 

станции, битумным и термомасляным насосам, клапанам и 

прочему оборудованию. 

Регулируемый битумный насос с гидравлическим 

приводом, соединенный с насосом переменного 

смещения, который в свою очередь соединен с ВОМ 

грузовика. 

Битумный насос обеспечивает работу установки в режимах 

заполнения, циркуляции, сброса материала, а также в 

режиме очистки. 

Обогреваемая по всей длине термальным маслом, 

регулируемая по высоте и складываемая распылительная 

рампа с со специально разработанными форсунками для 

чувствительного и равномерного распыления. 

Полностью автоматическая система дозировки регулирует 

расход материала и обеспечивает распыление от 150г/м² до 

4кг/м² вне зависимости от ширины распыления и скорости 

грузовика. 

Пульт управления с 7-ми дюймовым сенсорным экраном в 

водительской кабине позволяет осуществлять контроль над 

всеми рабочими параметрами гудронатора, а также в 

реальном времени отслеживать расход материала, 

скорость грузовика, работу битумного насоса на понятном, 

простом в обращении интерфейсе. 

Опция: Дизельные горелки высокого давления с расходом 

топлива в диапазоне 14-26кг/ч для системы прямого 

нагрева. 

Опция: Внешний дизельный двигатель для грузовиков без 

вала отбора мощности. 

Простая перевозка автогудронатора sprayFALTMARINI MAKİNA A.Ș.

Перевозка в комплекте с грузовиком 

Перевозка в контейнере 40`OT

Перевозка в стандартном трейлере 

5 Континентов
68 Стран

Более 1500 единиц техники


