
СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТ



«Кубаньжелдормаш» — машиностроительный 
завод с почти вековой историей, расположен  
в исторической части Армавира (Краснодарский 
край). Предприятие было основано  
в 1933 году и является одним из старейших 
машиностроительных заводов Кубани.

Мы



АО «Кубаньжелдормаш» сертифицировано  
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

Продукция сертифицирована и отвечает рос-
сийским и европейским нормам по экологии 
и безопасности;

Проектированием и изготовлением 
оборудования занимаются квалифицирован-
ные специалисты;

Производственные мощности завода по-
стоянно растут и позволяют максимально 
удовлетворить потребности заказчиков;

Мы осуществляем поставку оборудования 
точно в установленные сроки.

Преимущества 
Работы с нами:Мы



ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

РЕЕЧНЫЕ 
ДОМКРАТЫ



Реечный (механический) домкрат представляет 
собой механизм с ручным шестеренным 
приводом, предназначенный для подъема 
грузов. Отличается прочной конструкцией, 
простотой в обслуживании и надежностью  
в работе. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Исторически реечный домкрат в России 
– это «Кубаньжелдормаш». За последние 
80 лет мы произвели более трёхсот ты-
сяч реечных домкратов, которые совер-
шенствовались, становились надежнее 
и легче. Сегодня мы производим всю 
линейку реечных домкратов, от 3 до 20 
тонн: домкраты ДР-3, ДР-5, ДР-8 М, ДР-10, 

ДР-14 и ДР-20. В этой линейке стоит выде-
лить ДР-10 с низкой лапой, его мы начали 
производить относительно недавно, но 
спрос на такую конструкцию в последнее 
время неизменно высокий, что связано 
с большим количеством установки тяже-
лых станков и технологических линий.

РЕЕЧНЫЕ ДОМКРАТЫ
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1 — корпус; 
2 — рейка; 
3 — крышка; 
4 — головка; 
5 — лапа; 
6 — рукоятка; 
7 — ручка; 
8 — храповик; 
9 — собачка; 
10 —пята.

УСТРОЙСТВО
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Шестерня, на которой установле-
на рукоятка, снабжена храповым 
механизмом с «собачкой» для 
надежной фиксации груза на 
требуемой высоте.

Подъемный механизм домкратов 
состоит из шестерен, которые вра-
щаются при помощи приводной 
рукоятки. Такая конструкция соз-
дает минимальное усилие на ру-
коятке, позволяя одному человеку 
поднимать груз в несколько тонн

Специальная конструкция 
опорной площадки обеспечива-
ет минимальную просадку и не 
позволяет домкрату скользить по 
поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная фиксация

Устойчивость

Усилие на рукоятке
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ДР-3 ДР-5 ДР-8М ДР-10 ДР-14 ДР-20

Усилие на приводной  
рукоятке, Н/кгс, не более

270
27

200
20

200
20

270
27

250
25

300
30

Грузоподъёмность, т:
- на головке
- на лапе

3
2,1

5
5

8
8

10
7

14
10

20
14

Рабочий ход, мм 345 350 350 350 320 300

Высота от подошвы  
до грузовой лапы, мм 45 90 90 25 62 105

Масса, кг 21 37 39 49 57 90

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

300
215
735

330
280
710

330
280
710

352
360
800

368
323
750

320
400
900

РЕЕЧНЫЕ ДОМКРАТЫ



ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА 
РЫЧАЖНый МТМ



Ручная рычажная лебедка МТМ (монтажно-
тяговый механизм) предназначена для подъема 
и перемещения грузов во всех направлениях.

АО «Кубаньжелдормаш» является 
абсолютным лидером в России по 
производству монтажно-тяговых 
механизмов МТМ. Мы накопили 
колоссальный опыт в изготовлении 

ручных рычажных лебедок, наши мон-
тажно-тяговые лебедки известны на 
территории всего бывшего СССР, они 
неприхотливы, надёжны и ни в чем не 
уступают европейским аналогам.

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА
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ПРЕИМУЩЕСТВА



УСТРОЙСТВО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

лебедка упакована в полиэтиленовый мешок;
инструкция (технический паспорт) идёт в комплекте с каждой рычажной лебедкой;
каждая механическая лебедка МТМ проходит заводские испытания;
корпус лебедки стальной, покрывается молотковой краской;
каждая профессиональная лебедка комплектуется тросом стандартной длины;
возможна индивидуальная комплектация тросом различной длины

3,2 т
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1. Корпус
2. Съемная рукоятка
3. Строп 
4. Рычаг переднего хода 
5. Рычаг заднего хода 
6. Рычаг для открывания губок
7. Втулка 
8. Флажок 
9. Фиксатор 
10. Рукоятка для переноски 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лебедка рычажная МТМ (Монтажно-тяго-
вый механизм) представляет собой уни-
версальный подъемно-тяговый механизм, 
применяемый для выполнения подъем-
ных и тяговых работ. Лебедки производят-
ся с применением высококачественных 

комплектующих, которые позволяют 
повысить их надежность и увеличить 
срок службы. Универсальность лебедок 
обусловлена ещё и тем, что они полностью 
автономны и не требуют подключения к 
внешнему источнику питания.
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Тип Тяго-
вое
уси-
лие, 
тс

Ø 
трос-
са, 
мм

Ско-
рость 
подъ-
ема, 
м/
мин

Уси-
лие 
на 
ру-
ко-
ятке, 
кгс

Габаритные размеры, мм Вес, 
кг

А B C D D1 E E1

МТМ-0,8 0,8 8 12 25 535 300 125 φ25 φ21 24 26 10,8

МТМ-1,6 1,6 12 2 45,9 615 375 150 φ30 φ28 28 28 20

МТМ-3,2 3,2 16 0,45
0,84

38,8 
(II)

76,5 
(I)

320 410 146 φ42 φ28 40 62 30

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА



ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

БЕНЗИНОВЫЕ  
виброплитЫ



Виброплита бензиновая – это  
высокопроизводительный механизм для 
эффективного уплотнения асфальтобетонных 
смесей, балласта, дорожных призм, различных 
сыпучих материалов, таких как песок, гравий и 
щебень.

ВИБРОПЛИТА
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- На всех наших виброплитах установ-
лен оригинальный двигатель Honda 
японского производства профессио-
нальной серии GX с датчиком уровня 
масла;

- При правильной эксплуатации и 
обслуживании виброплиты сохраняют 
работоспособность 5 лет и более. Га-
рантия на все модели – год, на двигате-
ли Honda – 3 года. 

- Система смачивания основания пли-
ты. На наших машинах предусмотрена 
система смачивания основания плиты. 
Наличие системы орошения рабочей 
поверхности является обязательным 
условием для успешного проведения 
работ по уплотнению асфальтобетон-
ных смесей. 

- Съёмные колёса позволяют легко и 
быстро перемещать машину по рабо-
чей зоне и при её транспортировке. 
Колёса легко и быстро снимаются и пе-
реводятся в транспортное положение. 
- Доступность сервиса и запчастей. 
Всегда в наличии. Наши запчасти суще-
ственно дешевле импортных.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

НАДЕЖНОСТЬ:



1. Виброплита
2. Вибратор
3. Привод с плитой
4. Рукоятка
5. Кожух
6. Система 
орошения

УСТРОЙСТВО

12 3
456

14



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИБРОПЛИТА

ДЕЛИКАТНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
- Оптимальная форма плиты и её 
основания – необходимое условие для 
обеспечения качества выполняемых 
работ. Верно рассчитанные радиусы углов 
основания позволяют не оставлять полос 
на асфальте. Правильный угол атаки 

позволяет машине не зарываться и не 
тонуть в мягких грунтах;
- Наличие амортизаторов, которые погло-
щают значительную часть вибрации при 
работе.
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Характеристика ВП ВПЛ (лёгкая) ВПС (средняя)
Тип движения поступательное поступательное
Центробежная сила (кН) 10 15
Габариты рабочей плиты (мм) 300х496 480х500
Рабочая скорость (м/мин) 15-20 15-20
Производительность (м2/час) 468 600
Двигатель Нonda GX100 Нonda GX160
Номинальная мощность (кВт/лс) 3 4-5,5
Тип топлива АИ-92 АИ-92
Эксплуатационная масс (кг) 54 88



ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

КОВШИ
ОБЩЕЗЕМЕЛЬНЫЕ
И ТРАНШЕЙНЫЕ



Ковш экскаватора, при правильном выборе, 
позволяет вашему экскаватору работать 
экономично и эффективно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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АО «Кубаньжелдормаш» серийно изго-
тавливает и поставляет цельносварные 
ковши для общеземельных работ, по-
грузки и разгрузки сыпучих материалов, 
для разработки котлованов, карьеров и 
копания траншей, которые могут эксплу-
атироваться на различных грунтах, таких 
как глина, песок и т.п.

 Мы предлагаем широкую линейку ковшей 
для  экскаваторов-погрузчиков, которые 
совместимы с зарубежной спецтехникой 
таких брендов, как JCB, Volvo,  New Holland, 
Hidromek, John Deere. Съемные механизмы 
изготавливаются под параметры конкрет-
ной базовой машины, имеют высокоточ-
ные габариты деталей и режущих углов.

Ковши  нашего производства для экскаваторов-погрузчиков изготовлены из ста-
ли 09Г2С и 10ХСНД. Для этих сталей характерны: достаточно высокая прочность и 
твердость, хорошая пластичность и абразивная стойкость, почти не претерпевают 
структурных изменений при сварке. 
АО «Кубаньжелдормаш» предлагает широкий модельный ряд ковшей для экскава-
торов-погрузчиков двух серий:  ковши стандартной конструкции и серия  усиленных 
ковшей.

КОВШИ ОБЩЕЗЕМЕЛЬНЫЕ И ТРАНШЕЙНЫЕ



1. Днище   09Г2С 6 мм
2. Нож  10ХСНД 20 мм
3. Боковой лист 09Г2С 6 мм
4. Боковой нож 09Г2С 14 мм
5. Балка сталь 20 ф108х8
6. Бокорез левый 09Г2С 14 мм
7. Бокорез правый 09Г2С 14 мм
8. Зуб прямой 3СХ/4CX/5CХ
9. Крепление зуба

Серия ковшей стандартной конструкции:

Серия ковшей усиленных:

1

2

4

5

3

7

6

8
9

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО
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МОДЕЛЬ Масса, кг Номинальный 
объем, м3

Геометрический 
объем, м3

Ширина, 
мм

Зубья, 
шт.

Ковш 300 мм 118 0,08 0,07 305 3
Ковш 400 мм 130 0,12 0,1 400 3
Ковш 610 мм 150 0,17 0,13 610 4
Ковш 800 мм 178 0,28 0,19 800 5

МОДЕЛЬ Масса, кг Номинальный 
объем, м3

Геометрический 
объем, м3

Ширина, мм Зубья, 
шт.

Ковш 300 мм 98 0,08 0,07 305 3
Ковш 400 мм 108 0,12 0,1 400 3



Предназначен для большин-
ства общеземляных работ при 
разработке грунтов с низким 
содержанием каменистых 
включений (до 15% от общего 
объема разрабатываемого 
материала).

Используется при рытье тран-
шей, каналов, при прокладке 
трубопроводов и коммуника-
ций.

ОБЩЕЗЕМЕЛЬНЫЙ

ТРАНШЕЙНЫЙ
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МОДЕЛЬ Масса, кг Номинальный 
объем, м3

Геометрический 
объем, м3

Ширина, 
мм

Зубья, 
шт.

Ковш 300 мм 118 0,08 0,07 305 3
Ковш 400 мм 130 0,12 0,1 400 3
Ковш 610 мм 150 0,17 0,13 610 4
Ковш 800 мм 178 0,28 0,19 800 5



ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

жидкое
стекло
НАТРИЕВОЕ



ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВАЖидкое стекло натриевое широко применяется 
для повышения гидроизоляции, огнестойкости 
и огнеупорности смесей и растворов.
Используется в химической, бумажной, 
текстильной промышленности, в металлургии и 
других отраслях.

   Жидкое стекло натриевое произво-
дится только из сертифицированного 
сырья.
   Автоклавный способ изготовления 
обеспечивает однородную конси-
стенцию и соответствие заданным 
параметрам.

   Лабораторный контроль каждой 
партии на соответствие ГОСТ 13078-81.
   Паспорт безопасности продукции 
гарантирует широкое применение 
натриевого жидкого стекла при 
соблюдении необходимых правил 
использования и хранения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЖИДКОЕ СТЕКЛО
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ЖИДКОЕ СТЕКЛО ПРИМЕНЯЕТСЯ:

В строительстве добавляют в бетон для 
улучшения водоотталкивающих свойств, 
им обрабатывают подвальные поме-
щения, используют для гидроизоляции 
бассейнов, колодцев, древесины.
Для заполнения щелей и пустот в стенах и 
перегородках при проведении теплоизо-
ляционных работ.
Для грунтовки поверхности стяжки и 
промазки деревянных частей для защиты 
от плесени, сырости, бактерий и грибка. 
Даже уже поврежденные участки после 
обработки восстанавливаются.
Для приготовления красящих растворов с 
суриком, охрой и окисью хрома;
для покрытия полов подвальных и чер-
дачных помещений с целью защиты от 
огня и гидроизоляции.

Для изготовления кислотоупорных, огне-
стойких и огнеупорных силикатных масс и 
красок, защищает изделия от огня.
В металлургии и литейном производстве 
при изготовлении форм.
В нефтедобыче для разделения слоя 
нефти и подземных вод.
При производстве моющих и чистящих 
средств.
Для склеивания бумажных, стеклянных 
или фарфоровых изделий.
Для изготовления красок и лаков;
исключает появление статического элек-
тричества.
В качестве антисептического и ускоряю-
щего заживление средства для обработки 
раненых или сломанных деревьев и 
кустов.



СОСТАВ
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Внешний вид, цветность.......................................Густая жидкость от желтого до серого цвета
Плотность (при 20°С) г/см3.................................1,36-1,47
Массовая доля оксида натрия, %..................8,7-12,2
Массовая доля диоксида кремния, %.......24,3-31,9
Силикатный модуль................................................2,6-3,0

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖИДКОЕ СТЕКЛО

Жидкое стекло натриевое (sodium 
silicate solution), по ГОСТ 13078-81 
является водным щелочным раство-
ром силикатов натрия Na2O(SiO2)n и 
представляет собой густую жидкость 
светло-серого цвета. Отличается 
хорошей клейкостью и способностью 
взаимодействия с некоторыми другими 
минералами, после чего образуются 
прочные структуры. Именно по этой 

причине такие покрытия применяются 
в разных климатических зонах — внеш-
ние факторы не влияют на антикорро-
зийные и гидроизоляционные свойства 
жидкого стекла. Является превосходным 
и недорогим связующим веществом, 
которое находит широкое применение 
в качестве универсального клея для со-
единения таких материалов как металл, 
дерево, бетон, стекло и так далее. 



ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

Наголовники
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 
МОЛОТОВ



5

НАГОЛОВНИКИ

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

   Применение наголовников при за-
бивке свай помогает избежать их де-
формации, служит для координации 
воздействия ударной части молота на 
забиваемую сваю, трубу и т.п.
   Наголовники  производства АО  
«Кубаньжелдормаш» отливаются из 
стали Ст25Л, что придает им необ-
ходимые механические свойства и   

увеличивает ресурс работы. 
   Специально подобранная конструк-
ция обеспечивает прочность наголов-
ника  и позволяет избежать перегруза 
гидромолота. 
   Конструкция подбирается с 
учетом сечения сваи и диаметра 
сопрягаемой ударной части молота 
(шабота).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Используются при забивке свай  
для предохранения от деформаций 



ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО
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№ обозначе-
ние

мас-
са, кг D, мм d, мм В, мм В2, 

мм Н, мм Н2 
мм

Н3 
мм

1 НС300/720 1300 820 720 300 350 650 150 400

2 НС350/540 1200 934 540 350 400 635 160 400

3 НС350/580 1225 820 580 350 400 650 140 400

4 НС350/660 940 770 660 350 400 600 100 300

5 НС350/700 1275 820 704 350 400 635 160 400

6 НС350/720 1055 820 720 350 400 650 400 160

7 НС400/70 1250 820 704 420 495 635 160 400

Мы изготавливаем любые литые свайные наголовники по размерам и чертежам Заказчика.
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Работа с производителем, а не посред-
ником — мы адекватно оцениваем свои 
силы и назначаем те сроки, к которым 
железно успеем. К тому же у нас нет 
посреднической накрутки, мы продаём 
наголовники за ту цену, что они стоят.
Изготовление свайных наголовников 
по вашим чертежам — даже если по 
каким-то причинам ваши сваи не соответ-
ствуют типоразмерам, мы можем спроекти-
ровать и изготовить наголовники, которые 
идеально подойдут под вашу технику
Гарантия качества и высокая проч-
ность — мы строго следим за качеством 
стального литья, используя новейшие 
ультразвуковые разработки. АО «Ку-

баньжелдормаш» на протяжении 80 лет 
работает на рынке бывшего СССР, а сейчас 
России и стран ближнего зарубежья. 
Мы дорожим своим добрым именем, 
поэтому делаем всё для того, чтобы 
наши свайные стальные наконечники 
работали надёжно и долго.
Низкая стоимость на запасные части для 
дизель-молотов и копровых баб — мы 
способны предложить вам наголовники и 
другие материалы по цене 97 рублей за 1 
кг литья. Такая стоимость достигается не 
за счёт низкокачественных материалов 
или небрежной работы, а благодаря про-
думанной логистике и замкнутому циклу 
производства под одной крышей.

НАГОЛОВНИКИ



АО «Кубаньжелдормаш»
352922, Россия,  
Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Маркова, 36
+7 (86137) 7-70-80
+7 (988) 652-53-78
info@zdm.ru
zdm.ru     


