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СТРЕЛЫ ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОНА
PLACEMENT BOOMS FOR PRECAST  
CONCRETE APPLICATION

Pamec has been producing and innovating building 
machinery and equipment since 1988, quickly becoming a 
world leader in concrete pumping and placing technology. 
Pamec has also innovative solutions in the precast concrete 
production field, developing different models of concrete 
placement booms suitable for this application. 
Together with standard production, Pamec can also offer 
job-specific modifications to its machinery and equipment 
to custom fit any requirements.

P-DR/B – horizontal boom, fixed onto the wall or on 
column. It can be easily operated by hand because the two 
sections rotate on thrust bearings. The boom can also be 
operated electro-hydraulically or by remote control.
Pipeline: DN 75 (3”) – DN 100 (4”) – DN 125 (5”)
Radius reach: 10, 12 & 16 meters.

P-DRV/B – this boom is the evolution of the previous model 
and it also allows the vertical movement of the second arm. 
It can be easily operated by hand because the two sections 
rotate on thrust bearings. The boom can also be operated 
electro-hydraulically or by remote control.
Pipeline: DN 75 (3”) – DN 100 (4”) – DN 125 (5”)
Radius reach: 10, 12 & 16 meters.

P-BVZ & P-BVR –  universal use three arms boom, mounted 
on a structural steel base or  
on column, electro-hydraulically or by radio control 
operated.
Pipeline: DN 100 (4”) – DN 125 (5”)
Radius reach: 10, 11 & 13 meters.

Pamec занимается производством и инновацией 
строительной техники и оборудования с 1988 
года, быстро став мировым лидером в технологии 
подачи и распределения бетонной смеси. Pamec 
предлагает также инновационные решения в области 
железобетонного производства, разрабатывая 
различные модели бетоноподающих стрел, 
используемых в данном виде производства. Наряду 
со стандартизированной продукцией, Pamec может 
также предложить модифицированные версии своих 
машин и оборудования, удовлетворяющие специальные 
требования заказчика.

P-DR/B – горизонтальная стрела, устанавливается на 
стену или на колонну. Она может легко управляться 
вручную, поскольку обе секции вращаются на упорных 
подшипниках. Стрела может также управляться 
электрогидравлически или дистанционно. Трубопровод: 
DN 75 (3”) – DN 100 (4”) – DN 125 (5”) Радиус охвата: 10, 12 
и 16 метров.

P-DRV/B –эта стрела является модификацией 
предыдущей модели, а также обеспечивает 
вертикальное движение второго звена. Она может 
легко управляться вручную, поскольку обе секции 
вращаются на упорных подшипниках. Стрела может 
также управляться электрогидравлически или 
дистанционно. Трубопровод: DN 75 (3”) – DN 100 (4”) – 
DN 125 (5”) Радиус охвата: 10, 12 и 16 метров.

P-BVZ & P-BVR – 3-х звеньевая стрела универсального 
применения, устанавливаемая на стальную основу 
или на колонну, с электрогидравлическим или 
радиоуправлением. Трубопровод: DN 100 (4”) –  
DN 125 (5”) Радиус охвата: 10, 11 и 13 метров.
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 За дополнительной 
информацией 

обращайтесь по ТЕЛ. 
For more information

Подача бетона при 
помощи стрелы 
DR/B
Concrete casting 
with DR/B placing 
boom

P-DRV 12 C with counter-weight 
mounted on column

P-DRV 12 C without counter-weight 
mounted on column

P-BVZ 13-15 without counter-weight 
mounted on column

Схема подачи бетона на железобетонном заводе
Concrete placement layout in a precast concrete factory

Стрела P-DRV 12 C с противовесом,   
установленная на колонну

Стрела P-DRV 12 C без противовеса,  
установленная на колонну

Стрела P-BVZ 13-15 без противовеса, 
установленная на колонну


