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Уважаемые дорожники России, Вашему вниманию предлагается коммерческое 

предложение на поставку высококачественной продукции ТОО «СП «Лудэ-Каз 

Асфальтобетонные заводы производительностью от 60 до 460 т/ч. 

 
Оборудование производится по Итальянской технологии «BERNARDI». 

 

       В настоящее время существует много производителей дорожно-строительной техники, в том числе 

из США, Германии, Украины, Италии и так далее. Почти все из них выставляют неоправданно 

огромные цены на свою продукцию, за так называемый бренд, то есть когда покупатель многократно 

переплачивает за имидж и статус компании, если оборудование  от другого менее именитого 

производителя работает нечем  не хуже, или даже лучше  раскрученной марки, то есть ли смысл 

переплачивать?   

    Завод производитель «СП «Лудэ-Каз» - это совместное Казахстанско-Китайское предприятие по 

производству Асфальтосмесительных установок и комплектующих к ним. 

   Наша компания начинает свой отчет с 16 июня 2011 года. Лидером Нации, Президентом Республики 

Казахстан Назарбаевым Н.А. было произведено открытие завода компании СП 

«ЛУДЭ-КАЗ» по выпуску  дорожно-строительного оборудования общей площадью 8000м
2
. За основу 

взят один из лучших заводов Европы  «BERNARDI».                                                                           

     Цель завода СП «Лудэ-Каз»: сделать современное оборудование доступным для каждого 

заказчика, в первую очередь за счёт снижения транспортных расходов. 

   В настоящие время на производстве в городе Костанай изготавливается 70-80% всего оборудования 

от общей комплектации Асфальтосмесительных установок, что в первую очередь отражается на 

приемлемой стоимости нашей продукции. 

На основе лицензированных технологий  завод производит: 

АСУ:   RD-60, RD-90, RD-105, RD-130, RD-175, RD-200, RD-240, RD-320, RD-360, RD-460. 

 

     Наше оборудование востребовано использовалось в строительстве международного проекта 

автомобильной магистрали  «Западная Европа – Западный Китай». Общая протяжённость 

магистрали  по территории Казахстана 2787км. 

 

Особенности и преимущества асфальтобетонного завода «ЛУДЭ-КАЗ»: 

            1.«Лудэ-Каз» - один из самых популярных и надежных из эксплуатируемых заводов в 

Казахстане! С 2011 года изготовлено и смонтировано – 47 едениц. 

            2.«Лудэ-Каз» - очень надёжный в эксплуатации, благодаря наличию в комплектации до 90% 

импортных европейских, японских, американских деталей начиная от подшипников, букс, элементов 

пневмосистемы, редукторов двигателей и заканчивая системой управления. 
            3.Равномерное и быстрое смешивание битума происходит благодаря дополнительному насосу перед 

смесителем, внутренняя часть мешалки, состоящая из усиленных стоек, высокопрочных лопаток и брони 

гарантирует срок эксплуатации до 100 000 замесов (300 000 - 400 000 тонн). 

            4.При изготовлении металлоконструкции, используется Магнитогорская сталь. 
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            5.Двухстадийная система фильтрации, отличается высокоэффективной работой, по сравнению с 

аналогичными установками европейского производства, имеют большую площадь фильтрации, что увеличивает 

срок службы рукавов. 

            6.Оборудование изготавливается индивидуально, согласно требований заказчика, все требования и 

пожелания будут реализованы в проекте.  

            7. Мы постоянно совершенствуем завод, отзывы наших клиентов для нас очень важны. 

 

Комплектующие: 

 
Использованы всемирно известные торговые марки: 

 Электроаппаратура:                    SIEMENS (Германия). 

 Компьютерная система:             Omron (Япония). 

 Пневматические цилиндры:      FESTO (Германия). 

 Весы:                                               METTLER-TOLEDO (Швейцария). 

 Двигателя:                                     SEW (Германия). 

 Частотный преобразователь:    EMERSPON/SK (США/Великобритания). 

 Горелка:                                         Riello (Италия). 

 Фильтрующий материал:           Nomex (США/Великобритания). 

5. Головной офис, завод производитель и склад запасных частей ТОО СП «ЛУДЭ-КАЗ» находится в 

городе Костанай Республика Казахстан, что делает поставку готовой продукции и  

комплектующих к ним наиболее удобной по территории Российской Федерации. 

6. Состав сервисной службы по гарантийному и послегарантийному обслуживанию заводов. 

Специалисты высокого уровня находящиеся в г.Костанай, активно занимаются техническим 

обслуживанием АБЗ, оперативно устранят неполадки любого типа сложности.  

 
 7. Скорость реакции на проблему: 
 устные консультации в режиме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю»; 
 прибытие сервисного инженера по Центральному федеральному округу, Москве и МО - не более 3 суток; 

 прибытие сервисного инженера по другим округам - не более 5суток. 
 

Шефмонтаж: 
Предоставляется бесплатно и включает в себя работу двух специалистов в 
течении 30 рабочих дней, для проведения монтажных и пусконаладочных работ, 
при условии предоставления покупателем персонала, а также все 
вспомогательные, необходимые средства для проведения монтажа и пуско-
наладки. Расходы на подъемные механизмы, внутренний транспорт, проживание 
и питание специалистов оплачивается покупателем. 


