METALIKA
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО БЕТОНА

О НАС / ABOUT US

Завод „Металика“ изготавливает строительные станки для производства бетонных элементов и машин для
строительной промышленности по специальным заказам клиентов. Завод был учрежден господином Драганом
Ивковичем 40 лет назад, 16.01.1973. Благодаря своему опыту, МЕТАЛИКА обеспечила лидирующую позицию в
Сербии в области производства строительных станков и оборудования. Наша продукция и клиенты по всему миру
делают нас успешными и продуктивными. Качество, дизайн и функциональность находятся на первом месте; они
приспособлены к требованиям строительной отрасли в глобальном масштабе.
Ассортимент нашей продукции включает:
-станки для изготовления бетонных изделий (стационарные);
-станки для изготовления бетонных блоков (передвижные и
стационарные);
-установки по производству бетонных блоков и других
изделий;
-пресс-формы для изготовления бетонных элементов
(блоков, тротуарной плитки, бордюрного камня, клумб.
брусчатки для парковок, дымоходных блоков…);
-прессы и линии для резки бетонных и каменных блоков;
-станки для изготовления бетонных труб;
-бетономешалки / бетонносмесительные установки;
-станки для обработки арматурной стали, выпрямители, станки
для гибки арматуры и резчики;
-мельницы для камня, сборные линии и другие станки и
оборудование согласно заданной документации.
Наша миссия заключается в предоставлении покупателю самого
лучшего обслуживания при выборе оборудования, а также в комплексной технической поддержке по
приобретении товара.
Давайте развивать бизнес вместе!
Factory “Metalika” manufactures machines for concrete production industry and tailor made solutions upon
customer’s request. We are in business for 40 years, METALIKA was founded on 16 January 1973. by Dragan Ivkovic.
Our dedica-tion and experience provides leading position in Serbia and
region. Our products, according to customers from all over the world, have proven as successful, reliable and
productive.
Metalika product range:
- concrete block/paver/curbstone machines (stationary- single pallet
machines);
- concrete hollow block machines (movable or stationary);
- concrete block/paver/curbstone plants automatic or semiautomatic;
- moulds for dry cast production (hollow blocks, paving stones, curb stones, landscaping products, parking pavers, chimney blocks....);
- block splitting machines and lines;
- machines for concrete pipes;
- concrete mixers / concrete batching plants;
- rebar processing machines: straightening, bending and cutting
- hammer mills, crane silos, girder joist production lines and other
equipment and machines upon customer’s request. Metalika offers
machines and equipment from entry level to high-end level production capacity to satisfy different mar-ket needs.
Our mission is to provide most suitable solutions for concrete product industry during planning, installation and
training,
as well as, best after sales service.
Let’s grow business together!
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СОТРУДНИК / EMPLOYEES

Деян Ивкович, owner/
владелец

Сладжана Ивкович /
marketing director
директор по маркетингу

Иван Вучкович /
commercial director
коммерческий директор

Предраг Живанович /
technical director
технический директор
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КЛИЕНТЫ / CUSTOMERS

Велика Плана, СРБ

Лакташи, БиГ

Москва, Россия

Стокгольм, Швеция

Сребреник, БиГ

Венгрия

Будапешт, Венгрия

Румыния

Крагуевац, СРБ

Валево, СРБ

Алжир

Аккра, Гана

Инджия, СРБ

Мионица, СРБ

Танзания

Словакия

Високо, БиГ

Кампала, Уганда

Маскат, Оман

Венгрия

Попово, Болгария

Либревиль, Габон

София, Болгария

Печь, Косово

Богатич, СРБ

Триполи, Ливия

Аккра, Гана

Уб, СРБ

Тырговиште, Болгария

Базель, Швейцария 4

REFERENCE/ CUSTOMERS

Погрузка и транспорт / Loading and transport

Риека, Хорватия

Биелина, БиГ

Орашье, БиГ

Жепче, БиГ

Польша

Велико Тырново, Болгария

Тузла, БиГ

Белград, СРБ

Пула, ХР

Винковци, ХР

Кюстендил, Болгария

С.Мост, БиГ

Орадя, Румыния

Аккра, Гана

Бенгази, Ливия

Малабо, Э. Гвинея

Кишинев, Молдова

К.Митровица, Косово

Мостар, БиГ

Лозовик, СРБ

.Э. Гвинея

Яйце, БиГ

Белград, СРБ

Сплит, ХР

Трнава, СРБ

Лежа, Албания

Тирана, Албания

Варна, Болгария
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СТАЦИОНАРНЫЕ СТАНКИ VPS -5000
Универсальный станок с наивысшим уровнем производительности. Оснащен системой Varioflex для
синхронизации и контроля вибраций, обеспечивающего максимальное качество продукции. Изготовление
очень низких, а также очень высоких изделий: плит и кубов, бордюрного камня, блоков, ваз и клумб
обеспечивается за счет подъема поддона под мелкозернистый бетон.

Visoko produktivna mašina za betonsku galanteriju/
High-end block making machine VPS-5000

VPS-5000 GT/A
Производственная площадь / Production area
Высота изделия /Product hight
Размеры поддона / Pallet size
Дозатор мелкозернистого бетона/Face concrete feeder
Дозатор грубого бетона/ Base concrete feeder
Устройство для подачи поддонов / Pallet feeder
Varioflex вибраторы / Varioﬂex vibrators
Производительность: блоки /Capacity: hollow blocks
200x200x400mm (8’’)

Производительность: плиты BT-12 200x200 H60mm
двухслойные Capacity: paving stone BT-12 200x200
H60mm two-layer,
Управление / Operation
Номинальная мощность / Power (three-phase)
Вес / Weight
Размеры станка / Machine dimensions
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800x1200mm
40-400mm D
870x1400x50mm
Да / Yes
Да / Yes
Да / Yes
Да / Yes
11.500 блоков/8h
11.500 blocks/8h
960 m2/8h
Автоматическое / Automatic
46kW
9t
9.5 x 2.9 x 2.8m
Укладчикготовойпродукции
/cuber

STATIONARY MACHINES VPS-5000
Universal high-end level production machine. Equiped with Varioflex - synchronized, controlled vibrations for maximum
product quality. Face hopper lifting to enable production of very low products as well as very high products: tiles, cubes,
curb stones, blocks, retaining wall elements.

Камера дляотверждения
/ curing room

Лифт-подъемник и вагонетка / elevator and fingercar

Вибростол с ударными балками /
vibration table with knocking bars

Sala deуправления
control / control
roomroom
Пункт
/ control

Barrena para el estiramiento / strech wrapper

Стрейч обертка / strech wrapper

Transportadorготовой
de productos
elaborados
/
Транспортер
продукции
/
heavy duty
duty transporter
transporter
heavy
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СТАЦИОНАРНЫЕ СТАНКИ VPS-4000 / VPS-3000

VPS-3000 Универсальный станок для изготовления
бетонных изделий / Universal block making machine

VPS-3000
Производственная площадь / Production area
Высота изделия / Product hight
Размеры поддона / Pallet size
Дозатор мелкозернистого бетона/Face concrete feeder
Дозатор грубого бетона /Base concrete feeder
Устройство для подачи поддонов / Pallet feeder
Varioflex вибраторы / Varioﬂex vibrators
Производительность: блоки
200x200x400mm (8’’)
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1000x600mm
50-330mm
1150x700mm
Да / Yes
Да / Yes
Да / Yes
Да / Yes
4.000 блоков/8h
4.000 blocks/8h

Производительность: плиты BT-12 двухслойные /
Capacity: paving stone BT-12 two-layer,
480m2/8h
200x200 H60mm
Полу-автоматическое / Semiautomatic
Управление / Operation
Номинальная мощность/ Power (three-phase)
16kW
Вес / Weight
4.8t
Размеры станка / Machine dimensions
7.5x2x2.7m

STATIONARY MACHINES-VPS-4000/VPS-3000

Пульт автоматического
режима работы /
automatic operation pult

Varioflex / Varioflex

Сплошные хромированные
направляющие /
strong and chromed guiders

VPS-4000 machine with concrete mixer M -750
VPS-4000 станок с бетоносмесителем M-750

VPS-3000 GT/A

VPS-4000

VPS-4000 GT/A

1000x600mm
50-330mm
1150x700mm
Да / Yes
Да / Yes
Да/ Yes
Да/ Yes
5.000 блоков/8h
5.000 blocks/8h

1000x800mm
50-330mm
1150x1000mm
Да / Yes
Да/ Yes
Да/ Yes
Да/ Yes
8.000 блоков/8h
8.000 blocks/8h

1000x800mm
50-330mm
1150x1000mm
Да/ Yes
Да / Yes
Да/ Yes
Да/ Yes
9.600 блоков/8h
9.600 blocks/8h

580m2/8h

640m2/8h

770m2/8h

Автоматическое / Automatic(Semi) Полу-автоматическое/ Semiautomatic Автоматическое / Automatic(Semi)
26kW
29kW
36kW
5t
5.5t
5.8t
7.5x2x2.7m
9.5x2x2.7m
9.5x2x2.7m
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ VPS СТАНКОВ

Лифт-опускатель / lowerator

Лифт-подъемник / elevator

Полка для вилочного погрузчика /
forklift rack

Автоматическая транспортировка полных поддонов / fingercar

SLP-12 Автоматический укладчик поддонов
SLP-12 / automatic pallet stacker

10

Полка для транспортировки краном /
crane rack

ADDITIONAL EQUIPMENT FOR VPS MACHINES

Limpiadoras y aceiteras de palets/
pallet cleaning and oiling

Пневматическая рука для снятия затвердевших элементов /
pneumatic product cuber

Кантователь (переворачиватель)
поддонов / pallet turner

Обратный ход пустых поддонов /
pallet return

Police za odlaganje podmetači / curing shelfs (finger car system)

Полки для хранения поддонов / curing shelfs ( finger car system)
Gotovi proizvod / finished products
transporter
Готовая продукция /
finished products transporter
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ПЛАН ЗАВОДА
1 -Станок для изготовления бетонных изделий
2 - Лифт-подъемник
3 - Вагонетка
4 - Стеллажи для поддонов
5 - Лифт-опускатель
6 - Упаковка
7 - - Обратный ход пустых поддонов
8 - Транспортировка готовой продукции
9 - Пункт управления
10 - Стрейч обертка
11 - Резчик блоков
12 - Изготовление бетона
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PLANT LAYOUT

1 - Concrete products machine
2 - Elevator
3 - Finger car
4 - Curing rack
5 - Lowerator
6 - Cubing
7 - Pallet return
8 - Transport of finished products
9 - Control room
10 - Wrapping
11 - Block splitting
12 - Concrete mixing
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СТАЦИОНАРНЫЙ СТАНОК VPS-2000
VPS-2000 - это самая продаваемая модель среднего уровня производительности. Подходит для
производства: плит, кубов, блоков и подобных изделий высотой 50-330 мм. В зависимости от желания
заказчика, может быть оснащена стандартным, GT, либо оборудованием для автоматической работы.
VPS-2000 is top selling model with mid-level production capacity. It is suitable for production of: slabs, cubes, blocks
and simillar products from 50 mm to 330 mm hight. It comes with standard, GT or automatic equipment.

VPS-2000 GT

Производственная площадь / Production area
Высота изделий / Product hight
Размеры поддонов / Pallet size
Дозатор мелкозернистого бетона/Face concrete feeder
Дозатор грубого бетона /Base concrete feeder
Устройство для подачи поддонов /Pallet feeder

Производительность: блоки /
Capacity: hollow blocks 200x200x400mm (8’’)

VPS-2000

VPS-2000/1

VPS-2000A

VPS-2000GT

1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Да Yes
Да/ Yes
Да / Yes
4.000 блоков/8h
4.000 blocks/8h

1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Да / No
Да / Yes
Да / Yes
4.000 блоков/8h
4.000 blocks/8h

1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Да / Yes
Да/ Yes
Да / Yes
5.500 блоков/8h
5.500 blocks/8h

1000x400mm
50-330mm
1150*550mm
Да Yes
Да/ Yes
Да / Yes
5.000 блоков/8h
5.000 blocks/8h

Производительность: плиты BT-12 двухслойные
300m2/8h (в одном слое)
/Capacity: paving stone BT-12 two-layer, 200x200
400m2/8h
250m2/8h
300m2/8h (one-layer)
H60mm
Управление/ Operation
Полуавтоматическое / Semiautomatic Полуавтоматическое/ Semiautomatic Автоматическое / Automatic

Номинальная мощность / Power (three-phase)
Вес / Weight
Размеры станка / Machine dimensions
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14.5kW
4t
6x2x2.7m

14.5kW
3.5t
6x2x2.7m

24kW
4.5t
6x2x2.7m

360m2/8h
Полуавтоматическое Semiautomatic

24kW
4.5t
6x2x2.7m

СТАЦИОНАРНЫЙ СТАНОК VPS-2000

Станок VPS 2000 с погрузочным контейнером и
бетонносмесительными установками MB 250 y M 250/
VPS-2000 with skips and mixing plant MB-250

GT оборудование - Двойной гидрогенератор
GT equipment - double hydraulic power pack

VPS-2000 GT/A с лифтом / with elevator

Сушка - полки для вилочного погрузчика изделий /
curing - forklift system plant

GT Пульт управления / GT controls

Стол для приема /
pallet transport on wet side
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СТАЦИОНАРНЫЙ СТАНОК VPS-1000
VPS-1000 – это базовая модель
стационарного станка. Она проста
в эксплуатации и обслуживании и
при этом обеспечивает высшее
качество продукции.
VPS-1000 is entry-level machine
which is simple to use and maintain but
produces high quality products.

VPS-1000

VPS-1000 с погрузочным контейнером и бетонносмесителем / with hopper, skip and mixer

VPS-1000
Производственная площадь / Production area
Высота изделий/ Product hight
Размеры поддонов/ Pallet size
Дозатор мелкозернистого бетона/Face concrete feeder
Дозатор грубого бетона /Base concrete feeder
Устройство для подачи поддонов /Pallet feeder
Производительность: блоки / Capacity: hollow blocks
200x200x400mm (8’’)
Производительность: плиты BT-12двухслойные BT-12
Capacity: paving stone BT-12 two-layer, 200x200 H60mm
Управление/ Operation
Номинальная мощность/Power (three-phase)
Вес /Weight
Размеры станка/ Machine dimensions
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1000x400mm
50-330mm
150*550mm
Нет / No /
Нет / No /
Нет / No
1.500 блоков/8h
1.500 blocks/8h
80m2/8h
Ручное / Manual
11kW
2t
2x2x2.7m
Вибраторы на верхней плите
/ Tamper head vibrations

/

ПОДВИЖНОЙ СТАНОК SVP-533

SVP-533

Вибростол / vibration table

Единственный подвижно-стабильный
вибропресс – это тип SVP-533. Этот тип
вибропресса предназначен в первую
очередь для производства блоков для
кладки на бетонной полосе. В качестве
вспомогательного оборудования
предлагаем виброплиту, которая
крепится к нижней части станка, причем
этот тип станка становится стабильным
вибропрессом, изготовляющим
элементы на поддоне.

SVP-533 is an automative, hydraulic, universal vibro press for
producing all kinds of concrete elements. The press produces
elements on the concrete slab or when a vibro table is added it
makes elements from 6-33cm, under the action of the hydraulic pressure and vibrations which act from the upper and lower
side of the mould.

SVP-533 / стационарный режим работы
Stationary operation

SVP-533

Производственная площадь/Production area
1000x400mm
Высота изделия / Product height
50-330mm
Размеры станка/Machine dimensions
1.8x1.6x2.5m
Вес / Weight
1.85t
Дозатор бетона/ Concrete feeder
Нет / No
Управление/ Operation
Ручное / Manual
Производительность: блоки /
2.000блоков/8h
Capacity: hollow blocks 200x200x400mm (8’’) 2.000 blocks/8h
Номинальная мощность/Power (three-phase)
8kW
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ПОДВИЖНОЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ SVP-12 /

ПОДВИЖНОЙ
СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ SVP-12 / SVP-633
SVP-633

SK -12 Механизм захвата блоков
/ block grippers

SKR-12 Механизм захвата блоков
с переворачиванием /
block grippers with turn action

Подвижные станки для изготовления блоков
SVP-633 и SVP-12
Главные характеристики:
-Специализированы для полых блоков
-Высокопроизводительные
-Полуавтоматические либо автоматические
-Точный контроль высоты изделия
-Простота в обращении и обслуживании
-Оснащены контейнером и дозатором бетона
Может изготавливать (в подвижном режиме
работы:
-Полые блоки
-Сплошные блоки
-Элементы подпорных стен, вазы и другие подобные
бетонные изделия
-облицовочные плиты для дымоходных труб
По желанию могут быть оснащены вибростолом для
изготовления бетонных изделий на поддоне.

Movable concrete block machines
SVP-633 and SVP-12
Main features:
·Specialized for hollow blocks
· High-end level production
· Semiautomatic or automatic
· Leaves products directly on the ground
· Precise product height control
· Simple to use and maintenance
· Hopper and feeder for concrete
Product range (floor laying):
· Hollow blocks
· Solid blocks
· Retaining wall elements and similar concrete products
· Chimney blocks
Optional features:
· Vibrating table for pallet-laying (stationary) operation

SVP-633

SVP-12 Подача бетона / concrete feeding
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Производственная площадь/Production area
1200x400mm
Высота изделия / Product height
190-330mm
Размеры станка/Machine dimensions
3x2.2x2.5m
Вес / Weight
2.5t
Дозатор бетона / Concrete feeder
Да / Yes
Управление / Operation
Полуавтоматическое / Semiautomatic
Производительность: блоки /
5.700 блоков/8h
Capacity: hollow blocks 200x200x400mm (8’’)
5.700 blocks/8h
Номинальная мощность/Power (three-phase)
9.5kW

МЕХАНИЧЕСКИЕ
VP-4// VP-5
VP-5
МЕХАНИЧЕСКИЕВИБРОПРЕССЫ
ВИБРОПРЕССЫ VP-4

SVP-633 A

SVP-12

SVP-12 A

1200x400mm
190-330mm
3x2.2x2.5m
2.8t
Да/ Yes

1200x800mm
190-330mm
3.5x2.3x2.5m
3.5t
Да / Yes

1200x800mm
190-330mm
3.5x2.3x2.5m
3.8t
Да / Yes

Автоматическое/ Automatic(Semi)

blocks

6.900 блоков/8h
6.900 blocks/8h
14.5kW

Semiautomático / Semiautomatic

7.000 блоков/8h
7.000 blocks/8h
11kW

Автоматическое /Automatic(Semi)

9.600 блоков/8h
9.600 blocks/8h
16kW
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ВИБРОПРЕССЫ VP-4 / VP-5

VP-4

Механические вибропрессы типа VP – это
подвижные прессы со собственным приводом
либо без него, подходят для изготовления
всех видов строительных блоков. Низкая цена
и простая структура являются главными
характеристиками данного типа станков,
выполненных с возможностью работы на
различных подложках. Подача бетона
осуществляется исключительно
классическими тележками, тогда как
дозировка бетона ворму и другие операции
осуществляются вручную.

VP-4D

M-250

VP-4

VP-4D

Производственная площадь /Production area 800x400mm
800x400mm
Высота изделия
/ Product hight
170-200mm
170-330mm
Размеры станка/Machine dimensions
1.68x1.4x1.7m
1.68x1.4x1.7m
Вес/ Weight
~410kg
~480kg
Управление / Operation
Ручное / Manual Ручное / Manual
Номинальная мощность/Power (three-phase)
0.37kW
1.5kW
Привод (электрический) / Drive (Electric)
Ручное / Manual Ручное / Manual
Производительность в циклах за час
30-40
30-40
/ Capacity in cycles per hour
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SIMPLE BLOCK MAKING MACHINES VP-4 / VP-5

VP-5

VP-4 and VP-5 are a mechanical vibro presses
for producing building blocks, which leaves
finished elements on the concrete floor. Transport of the concrete to the machine is done
by classical wheel-barrow, and feeding of the
mould is done manually. Blocks
are shaped in the mould under
the vibrations of the electical vibrator fastened to the mould. The
device is drawn along the track
manually and it leaves the elements behind.

VP-5DP

VP-5
1000x400mm
170-200mm
1.86x1.68x1.7m
~430kg
Manual / Manual
0.37kW
Manual / Manual

30-40

VP-5D

VP-5S

VP-5DS

1000x400mm
1000x500mm
1000x500mm
170-330mm
170-200mm
170-330mm
1.86x1.68x1.7m
1.86x1.68x1.7m
1.86x1.68x1.7m
~480kg
~480kg
~500kg
Manual/ Manual Manual / Manual Manual/ Manual
1.5kW
1.5kW
1.5kW
Manual / Manual Manual / Manual Manual/ Manual

30-40

30-40

30-40
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БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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CONCRETE PRODUCTS
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АВТО АТИ ЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БЛОКОВ С АКТ РНОЙ ЛИЦЕВОЙ ГРАН S610/A
Идеально подходят для натурального камня или бетонных блоков, плит, кубов, бордюров...
Мощность - 30 тонн. Прочная сплошная рама.
Ideal for natural stone or concrete blocks, slabs, bricks, kerbs...
Splitting force 30t. Rigid monolith frame structure.

S-610/4 Автоматическое
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СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫ БЛОКОВ С
АКТ РНОЙ ЛИЦЕВОЙ ГРАН S-550, S-610/4

S-610/4

S-550

МЕЛЬНИЦА UG-5/HAMMER MILL UG-5

Дробилка бетона S-300 / manual splitter S-300

UG-5 – это мельница для
измельчения камня и
кирпичных отходов,
работающая по принципу
отбойных молотков. Желаемая
грануляция достигается
регулированием отверстия на
дне мельницы. Все
изнашиваемые части станка
изготовлены из
высококачественной
легированной стали.

UG-5 is hammer mill for lime stone and clay bricks. Outlet
granulation is achieved by adjusting of bottom openings.
All wear-out parts are made from high-resistant steel.

UG-5
Макс.размер входящих частиц/Max particle size input

Размер исходящих частиц/ Exit particle size
Размеры станка/ Machine dimensions
Peso/ Weight
Привод/ Drive
Номинальная мощность/ Power (three-phase)
Производительность / Capacity

100mm
0 - 12mm Di
1.56x1.61x2m
~1.5t
Электрический / Elecrtirc
11 - 15kW Ka
5m³/h
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СТАНОК ДЛЯ ИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ ТРУБ C-1200
C-1200 с бендером и автоматическим дозатором
бетона /

with forming head and automatic dosing unit for concrete

Станок C-1200 превосходно сочетает в себе
низкие издержки производства, высокую
производительность и простоту
использования. Благодаря своей новой
системе вибраций в ядре, C-1200 изготовит
трубы превосходного качества в большом
количестве.
Главные характеристики:
Тележка для перевозки труб от
-Высокая производительность
800-1200мм / cart for pipes 800-1200mm
-Полуавтоматическая работа
-Простота в обращении и обслуживании
C-1200
-Сильные вибрации
Мин. внутренний диаметр трубы/ Min inside pipe diameter
300mm
Дополнительные возможности:
Макс. внутренний диаметр трубы/ Max inside pipe diameter
1200mm
-Дозатор бетона
-Оборудование для автоматической Макс. длина трубы/ Max pipe length
1000mm
работы
Номинальная мощность/ Power
25kW
-Аккумуляторная тележка для труб
Трубы / Pipes Ø300 - 20pcs
-Модемная связь с технической
Трубы / Pipes Ø400 - 15pcs
службой Металики.
Производительность – количество труб в час
Трубы / Pipes Ø500 - 15pcs
/ Capacity - pipes per hour

Размер станка/ Machine dimensions
Bec/ Weight

Тележка для труб 200-600мм /

Электрическая тележка для

Cart for pipes 200-600mm

труб /Electric cart for pipes
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Трубы / Pipes Ø600 - 12pcs
Трубы / Pipes Ø800 - 10pcs
Трубы / Pipes Ø1000 - 9pcs
Трубы / Pipes Ø1200 - 8pcs
4.5x8.5x2.3m
4.52t

0

CONCRETE PIPE MAChINE C-1200
C-1200 METALIKA machine for concrete pipes
combines low cost production, high output and
simplicity into one outstanding package. With its
new core vibration sistem, the C-1200 will produce pipe in numbers and compaction never-before
achieved.
Main feature:
· High output
· Semiautomatic
· Extra rigid machine frame structure
· Simple to use and maintenance
· Strong vibrations
Optional features:
· Feeder for concrete
· Automatic control unit
· Accu driven cart for pipes
· Modem link to Metalika technical service department

C-1200 model

СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ ТРУБ/ CO CRETE PIPE MACH E C-600
C-600 – станок для изготовления
неармированных бетонных труб, работающий
по принципу вращающейся головы. Бетон
подается с верхней стороны пресс-формы.
Трубу и форму вместе переносят на место
сушки, где пресс-форму удаляют и возвращают
на станок.
C-600 is machine for production of
non-reinforced concrete pipes by principle of
rotating head. Concre-te is fed from upper side of
mould. Pipe is transpor-ted together with mould
to curing place, where is de-moulded and mould
returned to machine.
C-600 model
C-600
Мин. внутренний диаметр трубы / Min inside pipe diameter
Макс. внутренний диаметр трубы / Max inside pipe diameter
Макс. длина трубы / Max pipe length
Номинальная мощность / Power
Производительность – количество труб в час/
Capacity -pipes per hour
Размеры станка / Machine dimensions
Bes / Weight

300mm
800mm
1000mm
12.5kW
Трубы / Pipes Ø300 - 20pcs
Трубы / Pipes Ø400 - 15pcs
Трубыi / Pipes Ø500 - 15pcs
Трубы / Pipes Ø600 - 12pcs
Трубы / Pipes Ø800 - 10pcs
2.7x2x3.5m
3.5t
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MIXING PLANTS
/
БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
/
БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ
MIXING PLANTSBS-60
I BS-30
УСТАНОВКИ
BS-60 I BS-30
Главные характеристикиs:
-Подходят для изготовления всех видов бетона
-Подвижны – легко погружаются в грузовик или в
контейнер
-Компактны - занимают мало места
-Полуавтоматические либо автоматические
Дополнительные возможности:
-Дозатор добавок
-Дозатор красителей (жидких либо порошковатых)
-Датчики влажности
-Распечатка отчетов по каждому индивидуальному
рецепту
-Модемная связь с технической поддержкой
Металики

Main features:
· Suitable for all kinds of concrete
· Mobile – fit in open top container or truck
· Compact Design – minimum space requirements
· Semiautomatic or automatic
Optional features:
· Additives dosing unit
· Color dosing unit (liquid or powder)
· Moisture sensors
· Printed concrete recipe
· Modem link to Metalika technical service department

КАСДУ /SCADA

BS-30 / BS-60

BS-15
Производительность / Capacity
Геометрический объем / Mixer volume
Объем смесителя / Mixer output (concrete)
Весы для заполнителей / Aggregate scale
Весы для цемента / Cement scale
Весы для воды / Water scale
Импульсный водосчетчик / Water pulse flow meter
Количество блоков питания / Number of aggregates
Объем каждого из контейнеров / Aggregate bunker volume (each)
Высота высыпания бетона / Discharge height
Автоматическая работа / Automatic
Номинальная мощность / Power (three-phase)
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BS-30

BS-60

15m³/h 30m³/h 60m³/h
750l
1000l
1500l
0.33m³
0.5m³
1m³
Нет / No Да / Yes Да/ Yes
200kg
300kg
600kg
опционно опционно опционно

Да / Yes Да / Yes Да/ Yes
3-4
3-4
3-4
7.5m³
10m³
20m³
1.4-4m 1.4-4m 1.4-4m
Да/ Yes Да/ Yes Да/ Yes
20-35kW 55kW
80kW

КОМПАКТНЫЕ БЕТОННОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ /
MINI MIXING PLANT BS -15, BS-15L

BS-15 Мини бетонносмесительная установка без весов /

Mini mixing plant without scale

BS-15L Мини бетонносмесительная установка без весов, линейные контейнеры /

Mini mixing plant without scale, hoppers in line
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MINI
PLANTAS MEZCLADORAS
DE HORMIGÓN DEL TIPO
КОМПАКТНЫЕ
БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ
MBT

УСТАНОВКИ ТИПА MBT

MBT-750 V весы над бетонносмесителем /

scale above mixer

MBT-500 V весы над бетонносмесителем /
scale above mixer

S-15 горизонтальный силос для цемента /

horizontal cement silo

Ковш для вилочного погрузчика
/ forklift shovel
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MBT-750 V крышей и уширенным силосом/

with roof and extended silos

Turbo mixing / Turbo mixing

MINI PLANTAS MEZCLADORAS DE CONCRETO
DE
MBT
DETIPO
TIPO MBT

MBT-750 / 4 весы под бетонносмесителем /

scale under mixer

MBT-500 весы под бетонносмесителем /

scale under mixer

MBT-250 весы под бетонносмесителем /

scale under mixer
Производительность / Capacity
Геометрический объем / Mixer volume

Объем смесителя/ Mixer output (concrete)
Весы для заполнителей / Aggregate scale
Весы для цемента / Cement scale
Весы для воды / Water scale
Импульсный водосчетчик/ Water pulse flowmr
Количество блоков питания/Number of aggregates

Объем каждого из контейнеров /
Aggregate hopers volume
Высота высыпания бетона / Discharge height
Автоматическая работа / Automatic
Номинальная мощность / Power (three-phase)

MB-250

MBT-250

MBT-500

MBT-750

5-8m³/h
450l
0.25m³
Да / Yes
Sí / Yes
Нет / No
Да / Yes
2

5m³/h
200l
0.125m³
Да / Yes
Sí / Yes
Нет / No
Да / Yes
1-2

8m³/h
500l
0.25m³
Да / Yes
Sí / Yes
Нет / No
Да/ Yes
1-4

15m³/h
750l
0.33m³
Да/ Yes
Sí / Yes
Нет/ No
Да / Yes
1-4Z /

Нет

3m³

2.5-5m³

2.5-5m³

1.4m
Полу / Semi
11kW

1.4m
Да / Yes
10kW

1.4m
Да / Yes
15-20kW

1.4mA
Да / Yes
20-30kW
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MINI PLANTA MEZCLADORA DE HORMIGÓN
МИНИ СЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА MB250
MB250
Full planetary mixing/Полное планетарное смешивание

PT-10 винтовой конвейер для
цемента с контейнером/
cement screw conveyor
withhopper

Mezda planetaria total

Автоматическая
дозировка воды Гидравлический
блок питания

CM-1000

MB-250 Мини
бетонносмесительная
установка со скребком
/ Mini plant with scraper

KUBIK MIKSER CM-1000 предназначен для смешивания и
транспортировки небольшого количества бетона жидкой консистенции.
Зарядка смесителя осуществляется через ленточный конвейер либо
прямо из бетонносмесительной установки.
Разрядка смесителя весьма простая – с помощью содержащегося в нем
гидравлического механизма – изменением направления вращения и
наклона смесителя.
Mixer CM-1000 очень подходит для изготовления бетона на
стройплощадках, а также для транспортировки бетона до
труднодоступных мест в городе.
CUBIC MIERSCM-1000 is designed for mixing and transport of small uantiti-es
of concrete. Feeding of mixer could be via conveyor or from batching plant.
Unloading of
mixer is simple –
by tur-ning and
elevating mixer drum.
Mixer CM-1000 is
very suitable for
on-site production of concrete and
transport through
narrow streets or
hard-to-reach locations within cities.

CM-1000

Бак для песка с ленточным конвейером /
Sand hopper with belt conveyer
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БЕТОННОМЕШАЛКИ / MIXERS
M-250 / M-500 / M-750 / M-375 / M-1000

M-500

M-250

M-750

M-1000

M-750 с контейнером / with skip

M-375

M-250
Геометрический объем / Mixer volume
250l
Объем бетона / Concrete output
125l
4kW
Номинальная мощность / Power (three-phase)
3.2 m³/h
Производительность / Capacity
Размеры станка / Machine dimensions
1.3x1.3x1.22m
Bec / Weight
0.45t

M-500

M-750

M-375 E/M-375 D

500l
250l
5.5kW
5 m³/h
1.6x1.7x1.25m
0.60t

750l
330l
11-15kW
8-10 m³/h
4.2x1.7x3.5m
1.75t

375l/375l /
250l/250l
5.5kW/7kW
7-8 m³/h
2.88x2.25x2.65m
1.5t
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FERT-1 / FERT-2 / FERT-3
Линии для производства сборных балок/
Girder making lines

FERT-1

FERT 1
Макс.длина сборных балок / Max girder length
Размеры станка / Machine dimensions
Вес / Weight
Привод - Контроль - Control / Control
Manual Номинальная мощность / Power (three-phase)
Производительность / Capacity
Количество работников / Number of workers
Контейнер для зарядки / Skip for mixer feeding
Автоматическая установка для укладки готовой продукции/
automatic storing device with additional desk

FERT 2

6500mm
6500mm
14x2.8x1.8m
14x3.2x3m
~1.55t
~2.1t
Электрический / Electric Hidráulica / Hydraulic Manual/ Manual
Manual / Manual
7kW
6kW
1000mm/h
1500mm/h
4
2
Ne / No
Sí / Yes

Ne / No

Sí / Yes

FERT-3

FERT-2
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FERT 3
6500mm
14x5x3m
~2.2t
Hidráulica / Hydraulic Manual/
6kW
1100mm/h
2
Sí / Yes

Ne / No

ВЫПРЯМИТЕЛИ/ SRAIGHTENERS
IS-12 / IS-14 / IS-16
Автоматические линии для выпрямления и резки арматурной стали /
Automatic lines for straightening and cutting of re-bar

Диаметр гладкого участка /Smooth diameter
Диаметр ребристого участка/Ribbed diameter
Размеры станка / Machine dimensions
Привод - Контроль - Control / Control
Номинальная мощность /Power (three-phase)
Скорость / Speed
Bec / Weight

IS-12

IS-14

IS-16

6 - 12mm
/
2.2x1x2.2m
Гидравлический/ Hydraulic
Электрический/ Electric
5.5kW
25m/min
~1.2t

6 - 14mm
/
2.3x1x3.8m
Гидравлический / Hydraulic
Электрический/ Electric
7.5kW
30m/min
~1.3t

6 - 16mm
6 - 12mm /
2.4x1.3x1.7m
Гидравлический/ Hydraulic
Электрический/ Electric
11kW
30m/min
~1.4t

Четырехсторонняя лебедка / Foursided wheel
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СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ / BENDING MACHINES
SV-16 / SV-30 / D-30
Гидравлические станки для гибки и резки
арматурной стали.
Hydraulic machines for bending and cutting of
re-bar.

SV-30 Mощный станок для гибки с ножом
Powerful bending machine with integrated re-bar knife

SV-1гидравлический станок для гибки, идеально
подходящий для производства стремян /
SV-16 hydraulic bending machine, ideal for stirrups
production

D-30 подвижный гидравлический нож для
резки арматуры / movable hydraulic re-bar
knife
SV-16

SV-30

Радиус изгиба / Bending diameter
19mm
30mm
Диаметр резания / Cutting diameter
/
30mm
Размеры станка /Machine dimensions
0.84x0.98x0.84m
1.15x1.4x0.9m
Bec / Weight
0.32t
0.75t
Управление / Operation
Электрическое / Elecrtirc
Электрическое / Elecrtirc
Номинальная мощность/Power (three-phase)
1.7kW
4kW
Угол изгиба / Bending angle
350° В обоих направлениях/In both directions 350° В обоих направлениях/In both directions
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/
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
CONSTRUCTION EQUIPMENT

Опалубки / Platings

Кран бетонного силоса / Concrete crane silos L-500

Лестница / Stairs

T-1500

C-450 Циркулярная пила для древесины /
Wood circular saw

C-600, C-800, C-1200, C-1500

CD-600 циркулярная пила для камня и бетона с водяным
охлаждением.
CD-600 is stone and concrete circular saw with water
cooling.
CD-600
Диаметр пилы / Saw diameter
Длина резания / cutting length
Управление / Operation
Номинальная мощность/Power (three-phase)

600mm
500mm
Электрическое / Elecrtirc
5.5kW
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КОДИКО

Мультитест станок для испытания
бетонных образцов

Пресс для испытания
прочности стали.
Испытание бетона на
осадку в
соответствии с EN
12350-2. Полный
комплект включает:
шаблон, конус,
воронку, шомпол,
измерительный
стержень - все из
нержавеющей стали.

Формы для образцов бетона
-Формы для бетонных кубов размером
15x15 см
-В соответствии со стандартом EN 12390-1
-Изготовлены из литейного чугуна
-Пресс-формы сертифицированы, однако,
также можно заказать и
несертифицированные

Рамка для испытания бетонных
бордюров.
Работает независимо с
собственной системой
управления.

Сита разных форм и размеров

Форма для цементных призм

Испытывание водонепрницаемости
В полном соответствии со стандартом E 12390-8
38

Смеситель строительного раствора,
полностью автоматический, 5 литров.

Лабораторноеoprema
оборудование
дляagreLaboratorijska
za ispitivanje
испытания
заполнителей
gata

КОДИКО – предприятие, работающеее в рамках
МЕТАЛИКИ в качестве технической поддержки
процесса устройства бетонносмесительных
установок и заводов по производству сборных
лементов. Предприятие занимается продажей:
-добавок в бетон
-пигментов для бетона (красителей)
-лабораторий по испытанию бетона, асфальта и
геодезическим испытаниям
-оборудования для полуфабрикатов
-поравер материалов

ПРОДАЖА ЛАБОРАТОРИЙ ПО БЕТОНУ, АСФАЛЬТУ, БИТУМУ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
CHRYSO ДОБАВКИ И ИНСТРУМЕНТЫ, ПИГМЕНТЫ
BA ERROX

Милосава Влайича 116E, Сопот
Владелец предприятия:
Сладжана Ивкович
Tel. +381 (11) 8251 004, 8251 400, 8251 404, 8250 432
E-mail: office@kodiko.rs - kodiko.kodiko@gmail.com
www.kodiko-lab.rs
www.kodiko.rs

Поравер изготавливают из переработанного стекла.
Награжден знаком экологической чистоты «Голубой ангел» и с
точки зрения охраны окружающей среды рекомендуется его
использование, как такового, в жилых зонах.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКИ
Система
PREFAB
включает
основных
чехолkompozicija
для якоря.varira
Полный
комплект
Sistem
PREFAB
sastavljen
je od triтри
bazna
elementa:элемента:
anker, nosač,якорь,
futrola держатель,
za anker. Celokupna
zavisno
od korišćenja
может
изменяться
в
зависимости
от
необходимости
использования
чехла
для
якоря:
невозвратный
или
futrole za anker: bespovratna ili povratna futrola za anker.
возвратный чехол.
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Knez petrol

Отказ от ответственности
Настоящий каталог является интеллектуальной собственностью предприятия Металика. Металика не несет ответственности за
опечатки. отографии могут отличаться от фактических изделий. Металика оставляет за собой право изменять технические
характеристики без предварительного уведомления. Все указанные продолжительности циклов и производительности являются
приблизительными и зависят от типа заполнителя, способа изготовления бетона, обращения с изделиями и дизайна пресс-форм. Все
приведенные продолжительности циклов и производительности рассчитаны на эффективное использование 100 времени.
This catalog is intellectual property of Metalika. Metalika is not responsible for typing errors. Photos may differ from actual products. Metalika keeps
the right to change technical characteristics without notice. All cycle times and capacities are approximate and depend on types of aggregates,
concrete production, product handling and mould design. All cycle times and capacities are calculated for 100% effectiveness.
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