
Компания MB, Meccanica
Breganzese, является лидирующим
предприятием в области производства
щековых дробильных ковшей, исполь-
зуемых для измельчения  материала из
карьеров и для переработки материа-
лов после сноса строений.

Гуидо Аццолин, генеральный дире-
ктор компании MB, Meccanica
Breganzese, утверждает: «Наша про-
дукция становится все более популяр-
ной, она больше не относится к катего-
рии узкого специализированного обо-
рудования, а становится частью стан-
дартной экипировки каждой строи-
тельной фирмы». 

«Глубокие научно-технические зна-
ния, полученные в машиностроитель-
ной отрасли, а также инвестиции в тех-
нологические и инновационные сред-
ства не имели бы смысла», - говорит
господин Аццолин, - «если бы они не
были направлены на возможность пре-
доставления заказчикам больших пре-
имуществ, только таким образом смо-
жем оставаться одним из важнейших
партнеров для наших заказчиков. Бла-
годаря нашему четкому выбору, а так-
же любви к своей работе и стремлению
к усовершенствованию нашей техники,
мы можем гарантировать заказчикам,
что технические решения, которые они
у нас найдут, будут полностью соответ-
ствовать их ожиданиям.

Мы стараемся предвидеть  динами-
ческое развитие рынка в области сноса
и переработки, чтобы воплотить наше
стремление к росту и созданию идей,
которые позволят упростить, ускорить
и повысить производительность рабо-
ты наших заказчиков.   

Наши дробильные ковши применя-
ются в таких различных областях, как
снос строений, строительство дорог,
землеройные работы, горная разра-
ботка, такое специальное применение,
как благоустройство территории, а
также использование в скалистых ме-
стностях для дробления материала,
добытого из карьеров. Основные хара-
ктеристики этих машин следующие:
универсальное применение, возмож-
ность выполнения дробления на месте
в любых условиях и, самое главное,
снижение расходов, которое обеспе-
чивается благодаря их высокой произ-
водительности. Дробильные ковши
можно использовать на стройках мало-
го, среднего и крупного размера, что
позволяет полностью избежать расхо-
дов на прокат дробильных установок, а
также транспортных расходов. Дро-
бильный ковш работает на экскавато-
ре, который, как правило, имеется на
любой строительной площадке.

Согласно мнению заказчиков ком-
пании Meccanica Breganzese, все пред-
приятия, использующие наши дро-
бильные ковши, считают, что их выгод-
но применять как на больших строи-
тельных площадках, так и для работ ма-
ленького объема (благодаря удобству
перевозки и чрезвычайно низкой стои-
мости производства, их выгодно ис-
пользовать даже для дробления не-
большого количества материала).

Наши модели ковшей:
BF 60.1: предназначен для экска-

ваторов весом от 8 до 14 тонн, вес 1500
кг, объем ковша 0.50 м3, варьирование
фракции от 20 до 100 мм; размеры рта
600 x 450 мм; длина 1800, ширина 1050
и высота 1200 мм.

BF 70.2 со следующими техниче-
скими характеристиками: длина 2080
мм; ширина 1080 мм; высота 1250 мм;

объем 0,60 м3; вес 2250 кг. Размеры рта
ковша: 700 мм ширина , 550 мм высота,
варьирование фракции материала на
выходе от 20 до 120 мм. Этот ковш
предназначен для экскаваторов весом
от 14 до 20 тонн.  

Размеры BF 90.3 следующие: дли-
на 2450 мм; ширина 1350 мм; высота
1450 мм; объем 0,75 м3; вес 3500 кг.
Размеры рта ковша 900 мм ширина,
450 мм высота, варьирование фракции
материала от 20 до 120 мм. Эта модель
подходит на экскаваторы весом от 20
до 28 тонн.  

Размеры модели BF 120.4: длина
2450 мм, ширина 1650 мм, высота 1450
мм, объем 1,00 м3; вес 4900 кг. Размер
рта: 1200  х  450 мм, фракция перера-
ботанного материала составляет от 20
до 120 мм. Этот дробильный ковш
предназначен для экскаваторов весом
от 28 тонн и выше.   
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Meccanica Breganzese:
«Наша продукция становится
частью стандартной
экипировки каждой
строительной фирмы»

Дробильный ковш 
BF 120.4 в работе

Коллектив компании Meccanica Breganzese 
на выставке Bauma'2007в Мюнхене

Дробильный ковш BF 120.4 
на экскаваторе Caterpillar



торе, оснащённом дробильным ков-
шом BF, который от любой другой дро-
бильной техники отличется своей уни-
версальностью, эффективностью и
расходами на содержание, практиче-
ски равными нулю.

О КОМПАНИИ
Компания Meccanica Breganzese -

это быстро развивающаяся компания,
специализирующаяся на производстве
дробильных ковшей для экскаваторов.

Продукция компании Meccanica
Breganzese запатентована. Компания
из Италии разработала эту уникальную
технику, чтобы заполнить нишу рынка,
для которой ранее существующие тех-
нологии не могли предложить подходя-
щего решения. 

Благодаря своей универсальности,
простоте и продуктивности, эти дро-
бильные ковши являются единствен-
ными в своем роде и бесспорно выгод-
ными по цене, они подходят для раз-
личного применения, в частности, для
следующих сфер применения: снос
строений – земельные работы - дорож-
ные работы – карьеры и горные разра-
ботки – работы на склонах виноград-
ных полей – благоустройство террито-
рий.

Дробильный ковш BF предназначен
для дробления на месте материала по-
сле сноса сооружений, измельчения
природного гравия и горных пород. Ра-

сходы, связанные с износом, очень
низки, кроме этого, щеки, в отличие,
например, от ротора, могут очень эф-
фективно работать с твердыми и абра-
зивными материалами.

Уровень производительности схож
с уровнем производительности гусе-
ничных или неподвижных дробильных
установок небольшого размера, пред-
лагаемых на рынке.

Одним из важнейших преимуществ
дробильного ковша BF (который на ме-
ждународном рынке знаком под назва-
нием BUCKET CRUSHER MB) с эконо-
мической точки зрения является то, что
этот дробильный ковш позволяет пол-
ностью отказаться от использования
нескольких строительных маших, в ре-
зультате чего, уменьшается не только
количество единиц техники на строй-
площадке, но и количество рабочих,
поскольку дробильный ковш  прикреп-
лен к стреле экскаватора, может из-
мельчать материал и одновременно
разгружать его в кузов грузовика или в
контейнер. 

Но это ещё не всё: совсем недавно
компания Meccanica Breganzese сде-
лала следующий шаг в усовершенство-
вании своих дробильных ковшей. Те-
перь можно снабдить каждую из четы-
рёх моделей специальным электро-
магнитом, так называемым деферри-
затором, с помощью которого опера-
тор экскаватора может производить

отсортировку металлических частей от
бетона, не выходя из кабины. Мудрое
техническое решение чрезвычайно
просто как в установке, так и в его экс-
плуатации. Достаточно подвести элек-
тропроводку по стреле экскаватора и
можно приступать к работе: металли-
ческие детали, арматура и т.д. притяги-
вается к деферизатору на растоянии от
15 сантиметров и это притяжение дос-
таточно сильное, чтобы, например,
поднять в воздух простой ковш экска-
ватора. 

КОМПАНИЯ MB 
В РОССИИ

В этом году, компания Meccanica
Breganzese будет принимать участие в
9-й Международной специализирован-
ной демонстрационной выставке
«Строительная Техника и Техноло-
гии'2008» в Москве, поскольку админи-
страция компании не только видит ог-
ромный потенциал в мощностях и объ-
ёмах российского рынка, но также и
видит здесь возможность новых техни-
ческих задач для усовершенствования
своей техники, которые связаны с осо-
бенностью  и разнообразием как кли-
матических, так и природных условий
России. И хотя лозунг компании гласит
„MB – The Crushing Evolution“, после
выставки в Москве слово “Evolution“
можно будет уверенно заменить на
“Revolution“. 

О НАС
Компания MB, Meccanica

Breganzese, является лидером в сфере
производства дробильных ковшей се-
рии BF и все больше направляет свою
деятельность на международный ры-
нок. При помощи своих производствен-
ных мощностей, где большая часть опе-
раций роботизирована, компания
обеспечивает высокое качество своей
продукции. Но не только техника ком-
пании Meccanica Breganzese выходит
на мировой уровень: коллектив компа-
нии очень энергичен и старается пре-
доставить сервис своим клиентам, го-
воря на их языке. Это связано с желани-
ем компании, дать возможность своим
клиентам как можно лучше понять эту
по сути «революционную» идею дро-
бильного ковша, а равно как и с воз-
можностью выслушать каждого клиен-
та, чтобы понять, как можно ещё более
улучшить свою продукцию. Компанию
Meccanica Breganzese можно встретить
практически на всех выставках, связан-
ных со строитеильной техникой, поэто-
му один из заголовков на интернетсай-
те компании (www.mbcrusher.com) гла-
сит: Meccanica Breganzese – ближе к
Вам, чем вы думали.

Технический персонал компании
Meccanica Breganzese, непрерывно и с
исключительной тщательностью вы-

полняет контроль качества продукции.
Также отслеживаются последние со-
бытия в сфере металлообработки и
машиностроения, в целях улучшения
продукции. 

Научно-технический отдел компа-
нии занимается усовершенствованием
своей техники, испытывает её в испы-
тательном центре и совершенствует её
характеристики, согласно запросам
наиболее требовательных заказчиков.
Компания сочетает в себе идеи, опыт,
качество, технологию со стремлением
предугадать ожидания заказчика и ре-
шить задачи, которые ежедневно воз-
никают на сторйплощадках всего мира.
Там, где вывоз и переработка материа-
ла очень дорого стоит, где транспорт-
ные расходы значительно увеличивают
стоимость работ строительной компа-
нии, а стало быть снижают тем самым
её конкурентоспособность, там где  нет
возможности организовать дробиль-
ный центр – именно там и возникает
необходимость в  использовании дро-
бильных ковшей BF. Достаточно узнать,
сколько стоит вывезти строительный
мусор и завезти новый заполнитель-
ный материал, чтобы расчитать и по-
нять, насколько выгодно применение
дробильного ковша непосредственно
на стройплощадке. Но это только один
из плюсов: также экономится время,

рабочая сила, количество техники ра-
ботающей на стройке и многое другое.
Ну а если кто-нибудь сталкивался в
своей практике с тем случаем, когда
происходит заблокировка дробильной
установки, на разблокировку которой
уходит несколько часов, то сразу пой-
мёт, что при использовании дробиль-
ного ковша, такая проблема как «за-
блокировка» отсутствует. И всё это
благодаря простоте дробильного ков-
ша, как самой идеи: мобильная дро-
билка – именно так уже позже окрести-
ли клиенты эту технику. 

Любой оператор, экскаватор кото-
рого оснащён дробильным ковшом BF,
может достичь результатов работы,
равных и даже лучших по качеству, по
сравнению с традиционной дробиль-
ной установкой. Поэтому, для выполне-
ния дробления, больше не требуется
вкладывать колоссальные средства на
её покупку, работа на которой требует
дополнительной рабочей силы. При-
сутствие дополнительной единицы
техники – бульдозера для извлечения
материала из-под ленты в грузовик –
не обязательно, ведь ковш устанавли-
вается на экскаватор, который облада-
ет достаточной маневренностью. Мож-
но также привести много других дово-
дов, которые говорят сами за себя, на-
сколько выгодно работать на экскава-
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Meccanica Breganzese S.r.l
Italia 36042
Veneto, Breganze, Via Calcara, 11
Телефон: (+39) 0445 308148 

(+39) 0443 1888319
Факс: (+39) 0445 308179
E-mail: info@mbcrusher.com
WEB:  www.mbcrusher.com

Дробление непосредственно 
в кузов грузовика 
ковшом BF 70.2 (Италия)

Ковш BF 70.2. Загрузка.


