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«ПАТРИОТ» 
с 1990 года до наших дней 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 
ГРАВИТАЦИОННЫЕ 



Уважаемые господа! 
Представляем Вашему вниманию обновленный модельный ряд 

бетоносмесителей «Патриот». 

Предлагаемые на Ваш суд машины прошли испытание временем. 
В их конструкцию вносились изменения, согласно пожеланиям 
требовательных строителей. Все узлы обкатывались, дорабатывались 
и в конце концов приняли ту самую, оптимальную форму, которую и 
представляем в этом каталоге. 

Высокие технические характеристики «Патриотов» достигаются 
за счет использования высококачественных комплектующих и 
материалов, а также высокого качества их обработки. Многолетний 
опыт использования техники привел ее разработчиков к созданию 
конструкции, наиболее подходящей для эксплуатации в российских 
условиях. Помимо этого, в производстве не используются материалы 
и технологии, удешевляющие и облегчающие производство в ущерб 
долговечности и износостойкости. Все узлы и детали сделаны из стали, 
а их компоновка обеспечивает надежную работу и максимальную 
простоту в обслуживании в течение всего срока службы. 

Основы успеха серии были заложены в далеком 1990-м году, когда 
в условиях тотального дефицита и общего упадка промышленности, 
производителем был избран единственно правильный путь - создание 
бетоносмесителей, существенно отличаюшихся как от громоздких 
отечественных моделей, так и от низкокачественных, одноразовых 
жестянок, ввозимых из-за рубежа. Именно тогда была сделана ставка 
на надежность и удобство в эксплуатации, предоопределившая успех 
серии. Время показало, что такой подход себя полностью оправдал 
- на сегодняшний день техника «Патриот» обслуживает более 17000 
больших и малых строительных объектов. 



и признание строителей и поставщиков оборудования на всем 
постсоветском пространстве: от Калининграда до Южно-Сахалинска, 
от Мурманска до Ашхабада. 

Загляните в наш каталог, и Вы, несомненно, найдете в нем машину 
по размеру и по карману. Удачной стройки! 

На всю технику БГР «Патриот» распространяется гарантия 
производителя. Также предусмотрена возможность послегарантийного 
обслуживания и ремонта. Модельный ряд БГР «Патриот» сертифицирован 
по РОСТ. 

Создано для наших строителей! 



Правильный выбор инструмента - одна из важнейших составляющих 
успеха в таком нелегком ремесле, как строительство. Работа на 
стройке чем-то похожа на командные виды спорта, где каждый игрок 
работает на общую победу. Однако любой грамотный тренер скажет 
вам, что невозможно собрать хорошую команду из одноплановых 
игроков. Сила команды - во взаимозаменяемости элементов и 
компенсировании недостатков одних достоинствами других. 

Именно поэтому мы представляем вашему вниманию не просто набор 
однотипных машин, а сплоченную команду разноплановых бойцов, 
вместе с которыми вам по плечу любые задачи. 

Благодаря многолетней практике эксплуатации, эти машины 
были сконструированы в расчете на суровые российские реалии. 
Бетоносмесители «Патриот» не ослепят вас внешней красотой, зато 
они исключительно надежны, сильны и неприхотливы. Они никогда 
не начнут брюзжать изношенным чугуном или пластмассой «венца». 
Стальные шестерни уверенно проворачивают прочный барабан, 
которому не страшны не только удары судьбы, но даже кувалды. И 
это неудивительно, ведь толщина стенок составляет от 2 до 3 мм, а 
толщина дна - от 4 до 8мм. Ведомая шестерня, на которую крепится 
барабан, вырезается из стального листа толщиной 20 мм. «Патриоты» 
всегда твердо стоят на своей земле. В этом им помогает сварная 
рама из стальных 40/50/бЗмм, в зависимости от модели, уголков. 
Стальными мускулами нашим богатырям служат мощные (от 1,1 до 
2,2 кВт) моторы, легко справляющиеся с работой в две-три смены, не 
перегреваясь и не ноя, если в сети недостаточно напряжения. 

Отдельностоитупомянуть о передаточном механизме. Красивыезубы 
- признак здоровья! «Зубы» на шестернях бетономешалок «Патриот» 
нарезаются на специальном зубофрезерном станке. Подобная 
технология обеспечивает более качественное зацепление, нежели 
литье или штамповка. К тому же ведущая шестерня, подвергается 
термообработке. Выбирайте: закаленный металл, чугун или прочный 
пластик. 



Важный эксплуатационный момент: привод работает тихо, не 
создавая ненужных вибраций и шума, что позволяет трудится в 
квартире жилого дома даже после 23-00, не вызывая гнева соседей и 
нареканий со стороны правоохранительных органов. 

О достоинствах машин серии «Патриот» можно говорить бесконечно, 
давайте лучше познакомимся поближе с нашей «великолепной 
пятеркой». 

Никакой пластмассы - только металл! Для сборки не требуется ни ума, ни 
фантазии - настолько все просто! 

Сталь толщиной 4-8 мм В основании - стальная рама из 
обеспечивает прочность. 40 мм уголков 



Бетоносмеситель гравитационный 
разборный БГР-170 

Самый компактный и мобильный представитель 
семейства «Патриот». Благодаря своим небольшим 
размерам, надежности и простоте в обслуживании он стал 
незаменимым помощником не только профессиональных 
строителей, но и дачников. Разборность конструкции 
позволяет использовать этот бетоносмеситель внутри 
помещений, работать на чердаках и в подвалах, 
осуществлять транспотировку без привлечения грузового 
автотранспорта. 
Несмотря на скромные габариты БГР-170 можно смело 
отнести к разряду профессиональной техники, так как 
при его производстве используются те же материалы 
и технологии, что и для изготовления более крупных 
моделей 

Объем смесительного барабана, л 170 

Объем загрузки, л 135 

МАХ крупность заполнителя, мм 40 

Время одного замеса, мин 2 

Мощность электродвигателя, кВт 0,75 

Напряжение трехфазное, В (Гц) 380 (50) 

Напряжение однофазное, В (Гц) 220 (50) 

Длина, мм 1200 

Ширина без рычага, мм 800 

Высота, мм 1100 

Вес, кг 140 



Бетоносмеситель гравитационный 
разборный БГР-200 
Бетоносмеситель БГР-200 отлично зарекомендовал себя 
на сотнях строительных объектов. Мощный 1,1 кВт 
электродвигатель, позволяет трудиться в три смены, 
безостановочно обеспечивая материалом бригаду 
из трех-четырех квалифицированных каменщиков. 
Наиболее в полной мере этот неутомимый трудяга 
проявит себя на работах типа заливки фундамента. Его 
производительность (приблизительно два кубометра 
бетона в час) помноженная на выносливость, 
несомненно принесет немалую выгоду разумному и 
профессиональному хозяину. 

Объем смесительного барабана, л 200 

Объем загрузки,л 140 

МАХ крупность заполнителя, мм 40 

Время одного замеса, мин 2 

Мощность электродвигателя, кВт 1,1 

Напряжение трехфазное, В (Гц) 380 (50) 

Напряжение однофазное, В (Гц) 220 (50) 

Длина, мм 1200 

Ширина без рычага, мм 825 

Высота, мм 1150 

Вес, кг 150 



Бетоносмеситель гравитационный 
разборный БГР-280 

БГР-280 — «золотая середина» модельного ряда 
«Патриот» и абсолютный лидер продаж одновременно. 
Эта машина универсальна. Двигатель, мощностью 1,5 кВт 
сделал возможным выпуск модели, способной работать 
от бытовой сети. На данный момент это самый большой 
бетоносмеситель в мире, работающий от напряжения в 
220В. Сконструирован БГР-280 таким образом, что при 
необходимости двое мужчин, смогут легко переносить 
бетоносмеситель с этажа на этаж, после быстрой и 
несложной процедуры разборки. Помимо того, эта 
модель спокойно проходит в стандартные дверные 
проемы. Сочетая в себе маневренность и экономичность 
малолитражки, БГР-280 обладает достойной уважения 
производительностью, а это ни много, ни мало 8 
кубометров раствора за смену. 

Объем смесительного барабана, л 280 

Объем загрузки, л 220 

МАХ крупность заполнителя, мм 40 

Время одного замеса, мин 2 

Мощность электродвигателя, кВт 1,5 

Напряжение трехфазное, В (Гц) 380 (50) 

Напряжение однофазное, В (Гц) 220 (50) 

Длина, мм 1410 

Ширина без рычага, мм 850 

Высота, мм 1200 

Вес, кг 180 



Бетоносмеситель гравитационный 
разборный БГР-350 
Бетоносмеситель БГР-350 предназначен для 
приготовления пластичных бетонных смесей и растворов 
объемом до 12 кубометров за одну рабочую смену. Эта 
машина для тех, кто работает и днем, и ночью круглый 
год. 
Составляющие успеха этой модели среди строителей-
профессионалов не требуют дополнительных 
объяснений: непревзойденная надежность, доступная 
цена, оптимальные технические характеристики. 
Бетоносмеситель БГР-350 будет незаменимым помощником 
строительной бригады из 5-6 человек, занятых на заливке 
фундаментов или создании монолитных конструкций. 
Машина комплектуется электродвигателем на 380В и 
может транспортироваться как на легковом автомобиле с 
прицепом, так и на автомобиле типа «Газель». 

Объем смесительного барабана, л 350 

Объем загрузки, л 305 

МАХ крупность заполнителя, мм 40 

Время одного замеса, мин 2 

Мощность электродвигателя, кВт 1,5 

Напряжение трехфазное, В (Гц) 380 (50) 

Напряжение однофазное, В (Гц) 220 (50) 

Длина, мм 1510 

Ширина без рычага, мм 950 

Высота, мм 1400 

Вес, кг 250 



Бетоносмеситель гравитационный 
разборный БГР-500 

БГР-500 — самый крупный представитель модельного ряда 
гравитационных бетоносмесителей, своего рода «тяжелая 
артиллерия», предназначенная для решения самых 
сложных и масштабных задач. Главная отличительные 
особенности этой машины - непревзойденная надежность 
при фантастической производительности. 
БГР-500 позволяет «выдавать на гора» 16 кубометров 
готового раствора за одну рабочую смену. Мощный 2,2 
кВт электродвигатель на 380В, толстые стальные стенки 
и донце барабана, жесткая рама, отсутствие чугунных и 
пластмассовых деталей позволяют отнести эту машину к 
классу по-настоящему профессиональной техники. 
При этом четыре человека за 10-12 минут могут собрать 
или разобрать БГР-500 на три составные части для 
транспортировки на «Газели». 

Объем смесительного барабана, л 500 

Объем загрузки, л 430 

МАХ крупность заполнителя, мм 70 

Время одного замеса, мин 2 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 

Напряжение трехфазное, В (Гц) 380 (50) 

Напряжение однофазное, В (Гц) 220 (50) 

Длина, мм 1900 

Ширина без рычага, мм 1200 

Высота, мм 1800 

Вес, кг 400 



Мобильный малогабаритный 
растворосмеситель принудительного 
типа действия РПД-150 
Растворосмеситель РПД-150 предназначен для приготовления 
строительных бетонных смесей и растворов, требующих особо 
тщательного перемешивания (смеси с пластификаторами, 
красителями, и другими добавками). Цилиндр смесительного 
барабана РПД-150 изготавливается из 2 мм стали, стенки -
из 4 мм стали. 
Конструкция РПД-150 разработана с учетом многочисленных 
пожеланий заказчиков - смесительный барабан защищен 
решеткой, опрокидывание осуществляется легкосъемным 
рычагом, транспортировочная ручка и прочные колеса 
позволяют перемещать это оборудование по стройплощадке. 
Растворосмеситель исключительно ремонтопригоден 
и нуждается в минимальном уходе. Все узлы легко 
разбираются, замена сальниковой набивки выполняется 
за 20 минут без разбора подшипниковых узлов и снятия 
смесительного барабана. Смесительный барабан надежно 
крепится на жесткую сварную и, главное, устойчивую раму. 
При работе машина создает минимальный шум, что делает 
его незаменимым помощником при работе в закрытых 
помещениях. 

Объем смесительного барабана, л 150 

Объем загрузки, л 110 

МАХ крупность заполнителя, мм 5 

Время одного замеса, мин 3 

Мощность электродвигателя, кВт 1.1 

Напряжение трехфазное, В (Гц) 380 (50) 

Напряжение однофазное, В (Гц) 220 (50) 

Вес, кг 160 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем смесительного барабана 
Объем загрузки, л 
МАХ крупность заполнителя, мм 
Время одного замеса, мин. 
Мощность электродвигателя, кВт 
Напряжение трехфазное, В (Гц) 
Напряжение однофазное, В (Гц) 
Длина, мм 
Ширина без рычага, мм 
Высота, мм 
Вес, кг 

БГР-170 
170 
135 
40 
2 
0,75 
380 (50) 
220 (50) 
1200 
800 
1100 
140 

БГР-200 
200 
160 
40 
2 

М 
380 (50) 
220 (50) 
1200 
820 
1150 
150 

БГР-280 
280 
220 
40 
2 
1,5 
380 (50) 
220 (50) 
1410 
850 
1200 
180 

БГР-350 
350 
305 
40 
2 
1,5 
380 (50) 
-

1510 
950 
1400 
250 

БГР-500 
500 
430 
70 
2 
2,2 
380 (50) 
-

1900 
1200 
1800 
400 



Собрать бетоносмеситель «Патриот» всего за 7 минут? Это просто! 

Один... Два. Три. Бетоносмеситель 
готов к работе! 



Преимущества техники серии 
«Патриот» 

Разборность конструкции 

Любая модель из серии «Патриот» может быть быстро и легко разобрана на три 
составные части: смесительный барабан, траверза и стойка. Причем время сборки 
(разборки) не превышает 5-10 минут в зависимости от модели. При этом вам 
совершенно не обязательно быть слесарем 4-го разряда - достаточно открутить 
всего 6-8 гаек, расположенных в легкодоступных местах. 

Конечно, скажете Вы, разобрать можно что угодно - даже паровоз. Только зачем это 
нужно? Однако практика показывает, что разборность - очень важное качество для 
бетоносмесителя. Чтобы не быть голословными, рассмотрим ситуацию из жизни. 

Допустим, бригада строителей завершила работу на объекте, и весь скарб 
необходимо быстро перебросить на другую строительную площадку. Разобранный 
бетоносмеситель компактно разместится как в «легковушке», так и в кузове 
небольшого грузовика. К тому же, у вас не будет проблем с такелажными работами 
- ведь по отдельности загружать и выгружать легче. 

Еще один вариант - вы не строитель, а владелец 
строительно-снабженческой базы, а склад 
расположен, мягко говоря, не совсем близко 
от Москвы. Расходы на транспортировку могут 
вырасти до астрономических размеров, если 
везти технику в собранном виде. «Патриоты» 
не только легко разбираются, но еще и 
спроектированы таким образом, чтобы их можно 
было упаковать в контейнер максимально 
плотно. А это, между прочим, «живые» деньги. 

Высочайшая прочность 

Любая техника рано или поздно изнашивается и ломается. Ничто не вечно под луной. 
Впрочем к машинам «Патриот» это относится не в полной мере: они спроектированы 
специально для российских условий, поэтому максимально надежны, долговечны и 
приносят не головную боль, а удовольствие от работы. 

Судите сами: абсолютно все детали бетоносмесителей «Патриот» изготовлены 
из прочной стали (кроме выключателя, разумеется), Толщина металла на 



дне смесительного барабана составляет 4-8 мм в зависимости от модели, толщина 
стенок - 2-3 мм. 

Реалии российской стройки таковы, что рабочие хоть раз, но обязательно забудут 
помыть смесительный барабан вечером после работы, пропустив мимо ушей все 
лекции о культуре строительства и бережном отношении к технике. С утра они 
возьмутся за кувалду! 

Практика показала, что «Патриоты» уникальны в своем роде - они действительно 
выдерживают удары любого «очистительного инструмента» без малейшей потери 
работоспособности. 

«Патриот» прочно стоит на ногах 

Не проходит и дня, без того, чтобы кто-нибудь из потенциальных клиентов не задал 
вопрос о том, почему на раме «Патриота» отсутствуют колеса? Ответ прост - потому 
что они ему не нужны. 

Стандартная ситуация такова, что на стройке 
существует некоторая рабочая зона, в которой 
находится бетономешалка. Здесь же находятся 
все необходимые ингридиенты: вода, песок, 
цемент и бадья (она же «туфелька»), в которую 
выгружается готовый раствор. 

Из бадьи раствор расходуют на собственные 
нужды: вывозят тачками, берут непосредственно 
мастерком или перемещают бадью краном в то 
место, где она нужна в данный момент. 

Обратите внимание на то, что бетономешалка стоит неподвижно. Это вполне 
объяснимо, ведь если потребуется её перекатить, то необходимо также переместить 
песок, мешки с цементом, «туфельку» - а у них колес нет. Возникает вопрос -
зачем тогда колеса бетономешалке? 

Более того, даже если вы попробуете переместить бетономешалку на колесах в 
пределах стройки, то Ваши шансы на победу будут близки к нулю. Почему? Хотя 
бы потому, что более или менее объемистая бетономешалка (скажем, от 250 
литров и выше) весит от 150 до 300 килограмм. 



Везти такую махину по ухабам, разбросанным доскам, кучам песка и прочему 
строительному мусору, маневрируя, как «Титаник» между айсбергов, не так просто, 
как может показаться на первый взгляд. 

Фирменная бесколесная конструкция бетоносмесителей «Патриот» очень устойчива. 
Вы можете быть абсолютно уверены в том, что вращающийся бетоносмеситель не 
только самопроизвольно не упадет, но даже не покачнется во время работы. Это не 
только удобно, но и безопасно для здоровья ваших рабочих. 

Отсутствие редуктора и венца по окружности барабана 

Хороший редуктор - вещь долговечная, но дорогая. Именно поэтому некоторые 
производители злоупотребляют доверием покупателей, ставя редукторы подешевле, 

а цены на бетономешалки пониже, расчитывая 
на то, что грядущий сезон редуктор отработает, 
а дальше глядишь гарантийный срок подойдет к 
концу ... 

Бетоносмесители серии «Патриот» отличаются 
специальной безредукторной конструкцией, 
оптимизированной под соотношение Цены/ 
Качество. 

Принцип работы безредукторной конструкции 
заключается в том, что вращение шпинделя двигателя через клиновой ремень 
передается на закаленную до 50 HRc стальную вал-шестерню небольшого диаметра, 
заключенную в подшипниковую пару. 

Далее вращение с малой вал-шестерни передается на большое зубчатое колесо, 
цельнометаллический (но никак не полый!) вал которого также заключен в 
подшипниковую пару. Смесительный барабан крепится непосредственно на 
большое стальное колесо и вращается вместе с ним. Зубчатые колеса для любого 
бетоносмесителя «Патриот» намерено изготавливаются с дополнительным запасом 
прочности. Диаметр колес достигает 600 мм, а толщина - 20 мм! 

Вот так - просто и со вкусом. Как говорил Антуан-де-Сент Экзюпери: «Хорош не 
тот самолет, к которому нечего добавить, а тот у которого нечего отнять». Этому 
принципу следуют и производители бетоносмесителей «Патриот». Чем проще 

будет конструкция строительной техники, тем меньше вероятность того, 
что она сломается на стройке. 



Несколько слов о венце. Венцом называют зубчатую «корону», опоясывающую 
смесительный барабан бетономешалки по длине его окружности. На бетоносмесителях 
«Патриот» венца нет. Почему? В первую очередь из соображений надежности. 
Большинство современных производителей бетоносмесительного оборудования 
изготавливают венец из хрупкого чугуна и недолговечной пластмассы, забывая о 

том, как и в каких условиях будет эксплуатироваться эта строительная техника. 

Мощь и надежность 
«Патриоты» по праву считаются одними из самых мощных машин в своем классе. 
С точки зрения механики для вращения бетоносмесительного барабана, к примеру, 
500-литровой модели будет достаточно электромотора мощностью 1,5 кВт. Для 
сравнения «Патриот» БГР-500 оснащается электромотором мощностью не менее 
2,2 кВт. 

Практика показывает, что это вполне 
оправданно. Дело в том, что работа на 
многих строительных объектах ведется в 
интенсивном двух-трех сменном режиме, 
который может выдержать далеко не всякая 
техника. Слабенький мотор будет требовать 
периодических остановок для охлаждения, 
поскольку в противном случае он может 
выйти из строя. Последствия таких остановок 
строитель будет ощущать своим кошельком, 
ведь простой - это потеря в деньгах. 

Низкий уровень шума 

Бетоносмесители «Патриот» кардинально отличаются от машин прочих 
производителей. В том числе и по уровню рабочего шума. Все дело в стальных 
зубчатых колесах, которые изготавливаются на высокоточном зуборезном станке. 

Точно изготовленные зубчатые колеса позволяют до минимума снизить уровень 
рабочего шума строительного оборудования. Это позволяет использовать технику 
для внутренней отделки жилых помещений в три смены без нареканий со стороны 
соседей и правоохранительных органов. 



Нас часто спрашивают: 

А почему цены настолько низкие? 

Потому что машины серии «Патриот» 
производит эффективное частное предприятие, 
ориентированное на максимальную отдачу от 
вложенных средств. В его штате нет персональных 
водителей, личных секретарей и двух бабушек-
вахтерш на входе, одна из которых выдает листочек 
с подписью, а другая стоит рядом и проверяет 

работу первой. Другими словам и, покупатель не оплачивает излишества, которые 
обычно закладываются в себестоимость техники. 

Как насчет сервиса и гарантийного обслуживания? 

Срок гарантийного обслуживания бетоносмесителей «Патриот» составляет 6 
месяцев. Компания осуществляет гарантийный ремонт машин проданных не только в 
розницу, но и через московских и региональных дилеров. Сломалась бетономешалка, 
находящаяся на гарантии? Привозите и её починят в кратчайшие сроки! Требуются 
запасные части? Отгрузят по первому запросу! Стоит отметить также, что с 1990 
года рекламации поступили менее чем на 1 % выпущенных машин. 

Что-то бетономешалки не очень 
красивые... 

Несомненно. Пожалуй, это как раз тот самый 
случай, когда надежность конфликтует с красотой. 
В природе таких примеров великое множество. 
Например, боевая машина пехоты проигрывает 
по красоте стильным внедорожникам, но в то же 
время ни один джип даже близко не сравнится по 
проходимости с «некрасивой» военной техникой. 



• 

Смесительные барабаны специально не покрашены внутри, качеству зачистки 
сварочных швов также не уделяется особого внимания, в комплекте бетономешалки 
не будет цветного глянцевого паспорта и ламинированного гарантийного талона. 

Хотите покупать машины серии «Патриот» для личных целей или последующей 
перепродажи, но не в полной мере удовлетворены внешним лоском? Специально для 
вас будут идеально зачищены сварные швы, барабан будет покрашен порошковой 
краской снаружи и внутри, изготовлены в типографии глянцевый полиграфический 
паспорт и гарантийный талон. И все это - за дополнительные деньги, которые будут 
добавлены в счет. 
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i. Все детали бетоносмесителей аальные. Никакой пластмассы и чугуна. 
а. Любой бетоносмеситель собирается и разбирается на з части за s-7 минут. 
3- Мощные электродвигатели or i,i до 2,2 кВт. 
4* Усиленные аальные барабаны. Толщина стали от э до 8 мм. 
5. Всегда в наличии модели как на 220, так и на з8о Вольт. 
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Тел.: 228-75-38; факс (498) 744-64-69 

www.antares-ast.ru / info@antares-ast.ru 
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