
Компания Meccanica Breganzese S.p.A. (MB)

была образована в маленьком городке

Бреганце в провинции Виченца (Италия) в

2001 г. Специализация компании: производ�

ство дробильных ковшей для экскаваторов с по�

движной щекой. Этот новейший продукт, спро�

ектированный и произведенный полностью в

Италии, требуется в странах всего мира, и это

сделало компанию мировым лидером.

Дробильный ковш MB – это самый первый

дробильный ковш, появившийся на рынке, ра�

ботающий с помощью гидравлической системы

экскаватора, на который он навешен. Он может

быть использован на всех типах экскаваторов

от 8 т и выше.

Давление, выполняемое дробильным ков�

шом MB на материал, составляет 1300 атм., и

удар, который выполняет верхняя щека на ниж�

нюю, равен 11 тыс. т, поэтому дробильный ковш

способен дробить почти все типы материала за

исключением железа, которое в любом случае

может быть отделено благодаря использованию

деферизатора MB.

Многогранность дробильного ковша MB в

применении и следующие из этого преимуще�

ства привели к его выпуску в большом количе�

стве. Ковш дробит непосредственно на рабо�

чей площадке любой тип материала, за исклю�

чением железа, и позволяет собрать материал

после дробления в кузов грузовика или в кот�

лован для заполнения, ускоряя, таким образом,

работу. Дробильные ковши MB позволяют зна�

чительно уменьшить расходы на переработку

инертных материалов без затрат на отходы. Это

важный фактор как по отношению к окружаю�

щей среде, так и по отношению к экономии на

переработке.

Необыкновенная гибкость использования

дробильных ковшей позволяет маленьким и

большим предприятиям, работающим в строи�

тельной области, при разрушениях, при земля�

ных работах перерабатывать материал непо�

средственно на рабочем месте. Продукция MB

эффективна также в специальных областях, та�

ких как мелиорация, горные разработки.

Кроме дробильных ковшей компания MB раз�

рабатывает для своих клиентов деферизатор –

важный инструмент для отделения железа от

других материалов. Имеются деферизаторы для

каждого типа ковшей. Деферизатор MB – про�

дукт постоянных исследований, направленных

на поиск новых решений по упрощению опера�

ции дробления и отделения железа от перера�

ботанного материала.

Сегодня MB ввозит свою продукцию в более

чем 100 стран мира. Внимательная в коммер�

ческой политике, способная ответить без про�

медления, как на экономические, так и на тех�

нические потребности клиентов, компания при�

кладывает усилия, чтобы организовать эффек�

тивный и постоянный послепродажный сервис

во всем мире.

Глубокие знания машиностроительной отрас�

ли, постоянные инвестиции в исследования и

развитие – это основные пункты, на которых

базируется компания, и благодаря которым MB

играет ведущую роль в своей области.
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