
Рынок строительного оборудования никогда не стоял на 
месте, из года в год создавая вызовы для появления высо-
кокачественного и доступного производителя, деятельность 
которого всегда идет в ногу со всеми современными тенден-
циями. Ответом на эти вызовы стало появление ключевого 
игрока – компании МЕКА. Уже 30 лет назад группа вы-
сококвалифицированных инженеров из турецкого города 
Анкара отдавала себе отчет в том, что во главе характеристик 
эффективного бетонного оборудования непременно должно 
стоять безупречное качество и высокотехнологичность. Чет-
кое осознание и приверженность этому принципу и явились 
отправной точкой создания компании МЕКА.

Сегодня МЕКА занимает лидирующие позиции на 
динамично развивающемся рынке по производству обору-
дования для инертных материалов и бетона. Производство 
представлено 4 крупными фабриками общей производс-
твенной площадью более 80 тыс. кв. м. География поставок 
и представленности компании охватывает весь мир, в том 
числе с 2001 года – Россию. Компания имеет многолетний 
опыт и возможность в удовлетворении абсолютно любой 
потребности в бетонном и дробильно-сортировочном 
оборудовании, имея в своем арсенале стационарные, 
передвижные и мобильные заводы различной производи-

тельности, а также конвейерные системы, дробильные ус-
тановки и сортировочное оборудование. Компания МЕКА 
осуществляет поставку оборудования по всей территории 
России и стран СНГ. В основе высокого уровня сервиса 
нашей компании лежит принцип полного сопровождения 
нашего клиента от выполнения индивидуальных проектов 
для любой среды эксплуатации до обучения персонала и 
послепродажного обслуживания. 

С первого обращения в нашу компанию, клиент полу-
чает высококвалифицированную консультацию по подбору 
бетоносмесительного и дробильного оборудования. Специ-
алисты компании учтут требования к производительности, 
занимаемой площади, возможности в сжатые сроки пере-
местить оборудование не только в пределах площадки, но 
и на другой строительный или производственный объект. 

Руководствуясь нашими рекомендациями, заказчик 
получает оборудование, которое имеет высокую рентабель-
ность, обладает значительным ресурсом, демонстрирует 
низкий уровень аварийности. Специалисты компании 
МЕКА подбирают оборудование, которое целиком и пол-
ностью отвечает индивидуальным потребностям заказчика, 
не навязывая дополнительных опций, тем самым оптими-
зируя бюджет того или иного проекта. 

Обеспечить репутацию одних из самых надежных бе-
тонных заводов помогли характерные конструктивные 
особенности. Прежде всего, большой запас прочности 
металлоконструкций. Заводы серии MEKAMIX весят на 25-
30% больше своих аналогов в похожей комплектации, свар-
ные швы конструкций сплошные. Каждый бетонный завод 
МЕКА является индивидуальным проектом, а не продуктом 
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История компании МЕКА началась в столице Тур-
ции Анкаре 30 лет назад, когда команда энтузиастов 
приняла решение о создании собственной компании 
по производству высококачественного строительного 
оборудования и предоставлению профессиональных 
инженерных услуг.
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автоматической конвейерной сборки. Каждая бетоносмеси-
тельная установка MEKAMIX проходит многостадийную 
проверку качества на каждом этапе производства.

Универсальность основных комплектующих заводов 
MEKAMIX предоставляет полную свободу в выборе пос-
тавщика ЗИПа, как в течение гарантийного срока, так и в 
постгарантийный период. Наши заводы преимущественно 
комплектуются горизонтальными одно- и двухвальными 
смесителями, имеющими, в отличие от тарельчатых смеси-
телей, более эффективную выгрузку смеси и ремонтопри-
годность. Каждый контур пневмосистемы оснащен своим 
пневмоаккумулятором, что повышает точность работы 
системы дозировки инертных материалов, затворов и др. 

Отдельного внимания заслуживает система управления 
заводом. Интуитивный интерфейс и высокая информа-
тивность позволяют в короткий срок начать пользоваться 
системой и осуществлять выпуск любой рецептуры бетона 
в режиме «один клик». Программа имеет возможность ин-
теграции в уже имеющиеся системы управления предпри-
ятиями и позволяет вести подробный отчет о количестве 
выпущенного бетона, что является одним из немаловажных 
инструментов экономической безопасности для собствен-
ников бизнеса. «Самообучаемость» программы управления 
корректирует погрешность дозирования в следующем цик-
ле. На заводах MEKAMIX устанавливается исключительно 
электронно-весовая система дозирования, что позволяет (в 
отличие от объемной системы) добиваться минимальных 
погрешностей взвешивания. Система управления заводов 
MEKAMIX полностью реализована на электронных компо-
нентах немецкой компании SIEMENS – лидере в области 
промышленных систем автоматизации.

 С 2014 года ООО «Торговый дом «МЕКА» осуществляет 
поставки, монтаж и сервисное обслуживание дробиль-
но-сортировочного оборудования. Продукция MEKA 
предназначена для рудоподготовительных комплексов, 
дробильно-сортировочных фабрик и обогатительных пред-
приятий. Компания производит грохоты из цельной лис-
товой стали марки S690 QL, устойчивой к вибрационному 
и термическому воздействию. Конструкция устройств не 
предусматривает сварных швов, что усиливает надежность 
и долговечность устройств, исключает появление трещин 
и вывод оборудования из строя. 

Отличительной особенностью центробежных ударных 
дробильных аппаратов марки «МЕКА» с вертикальным 
валом является применение уникального метода дроб-
ления «камень о камень». В результате использования 
этой технологии значительно снижается износ элементов 
оборудования (за счет применения двухсторонней рабочей 
поверхности), увеличивается общая производительность 
агрегата, а фракции итогового продукта имеют отличную 
кубовидную форму. Дробилки для щебня и камня данного 
типа используются преимущественно на последних ста-
диях измельчения. Сферы их применения: производство 
конечного продукта из частиц лещадной формы в карьерах, 
предварительное приготовление руды для последующего 
дробления на горнодобывающих предприятиях, измель-

чение строительного мусора, дробление отходов в метал-
лургической промышленности. С их помощью производят 
песок, цемент, огнеупорные материалы.

Дробилки серии MVI обладают самым высоким КПД 
среди всех предлагаемых агрегатов. Кроме того, расходы на 
износ у них минимальны. Дробильные аппараты с верти-
кальным валом отличаются влагостойкостью и сопротив-
ляемостью налипанию материала. Наличие осушающего 
эффекта позволяет снизить затраты на сушку фракций, 
если она необходима.

Подтверждением высокого уровня оборудования 
компании МЕКА стало признание его такими мировы-
ми лидерами, как Vinci, Hochtief, LafargeHolcim, Cemex 
и Hiedelberg. Мы не боимся браться за самые смелые и 
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амбициозные проекты, в числе которых поставка заводов 
для строительства стадионов «Самара-Арена» и «Мордо-
вия-Арена», возводимых к мундиалю 2018 года, комплекса 
«Грозный-Сити», «Москва-Сити», Саяно-Шушенская ГЭС 
и многие другие известные стройки. Особой гордостью 
является проект завода для нужд госкорпорации «Росатом». 
Совместно с лучшими ядерщиками страны была разрабо-
тана бетоносмесительная установка по производству слож-
ного бетона с антирадиационной защитой. Материал, про-
изводимый нашим заводом, служит важнейшей ступенью 
защиты от радиационного излучения, что дает нам полное 
право говорить: МЕКА – на службе мирному атому. Наша 
компания не боится брать на себя такую ответственность. 
Почему? Потому что мы это можем! 

Еще одно наше отличие в том, что мы не делим клиентов 
на крупных и малых. Будь-то госкорпорация или индивиду-
альный предприниматель, наши клиенты получают равный 
уровень сервиса от первого обращения до выпуска первых 
кубов продукции. 

Также наши заказчики получают целый спектр бесплат-
ных услуг, таких как: 

– выезд специалиста коммерческо-договорного отдела 
на территорию заказчика для ведения переговоров, а также 
согласования условий договора поставки; 

– выезд специалиста конструкторского отдела для 
согласования размещения оборудования на площадке 
заказчика; 

– проведение экскурсий на действующие заводы в бли-
жайшем регионе, трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) и до 
аэропорта (ж/д вокзала);

– предоставление неограниченного количества схем 
расположения и компоновки заводов;

– предоставление чертежей на основные элементы 
завода – в случае возможности изготовления заказчиком 
этих элементов своими силами;

– подбор оптимального источника теплоснабжения 
заводов в зависимости от источников энергии, имеющихся 
у заказчика; 

– исполнение оборудования в фирменном стиле ком-
пании-заказчика.

Это лишь некоторые отличительные особенности пос-
тавляемого нами оборудования; полностью ознакомиться 
с нашими возможностями вы можете, обратившись в нашу 
компанию!

«МЕКА» гарантирует своим партнерам качественный 
продукт и высокий уровень сервиса, адекватные цены и 
лояльные условия платежей, а кроме того, гарантирует 
стабильность и успех. Нам доверяют лидеры экономики 
России и частные предприниматели из самых разных угол-
ков страны. Оборудование компании работает в Москве 
и на Ямале, на Камчатке и в горах Кавказа. Из бетона с 
наших установок возводятся мосты и дороги, трубопроводы 
и плотины, жилые дома и заводы.

 Репутация нашей компании превыше всего, поэтому 
мы предлагаем и обещаем нашим заказчикам лишь то, что 
в состоянии обеспечить на 100 процентов. Надеемся, и 
вам в скором времени представится возможность в этом 
убедиться, ведь МЕКА – выбор профессионалов!

ООО «Торговый дом «МЕКА»
г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 1, оф. 205

www.mekarus.ru
www.mekadsk.ru

Тел. 8 (800) 3333-500; (846) 244-34-19; 244-34-20
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