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Instalación de mezcla MT 0.5 
La tecnología de mezclado redefinida

Más rendimiento de manera  
casi instantánea

Putzmeister presenta una nueva instalación 
de hormigonado compacta de 21 m³/h: la MT 
0.35. Esta instalación se suministra montada 
de fábrica y puede colocarse directamente 
sobre un fundamento de hormigón. Al no  
requerir fundamentos o pilares adicionales, 
contribuye a ahorrar tiempo y recursos.  
Con la Putzmeister MT 0.35 puede iniciarse 
el servicio en cuestión de 24 horas.

El módulo de la instalación está diseñado 
para descargar el hormigón directamente en 
una bomba de hormigón. Un eficaz mezclador 
de cubeta con piezas de desgaste duraderas 
produce una mezcla consistente y ho-
mogénea para servicios de mayor duración y 
volumen. Los grandes contenedores de árido 
se cargan fácilmente con una 

máquina retroexcavadora sin necesidad de 
realizar otras modificaciones.

Esta instalación está diseñada para mejorar la 
productividad y rentabilidad y es idónea para 
la producción de mezclas preparadas de hor-
migón en proyectos interiores con limitac-
iones de espacio.

Principales ventajas

Rapidez de montaje y puesta en marcha
 ■  La instalación se entrega montada de 

fábrica
 ■  Puede colocarse directamente sobre el 

fundamento de hormigón
 ■  Puede comenzar a producir hormigón  

24 horas después

Diseñada para maximizar la eficacia
 ■  El mezclador de cubeta proporciona una 

mezcla  
consistente y homogénea

 ■  Descarga completa del hormigón en la 
bomba de  
hormigón, sin residuos

 ■  Carga de contenedores de áridos directa-
mente con una cargadora retroexcava-
dora

 ■  Los áridos no se mezclan durante la 
carga

Precisión avanzada, completamente 
automatizada

 ■  Sistema de pesaje digital en cinta para 
mayor precisión

 ■  Alimentado por sistema SCADA  
automático

 ■  La instalación puede funcionar en modo 
automático o manual

Mantenimiento sencillo y entorno de 
trabajo seguro

 ■  Mantenimiento preventivo y enclavamien-
tos en el mando

 ■  Plataformas de mantenimiento que ofre-
cen fácil acceso al mezclador, a los siste-
mas de pesaje y al resto de equipos
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Instalación de mezcla MT 0.5 
La tecnología de mezclado redefinida
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Más rendimiento de manera  
casi instantánea

Putzmeister presenta una nueva instalación 
de hormigonado compacta de 21 m³/h: la MT 
0.35. Esta instalación se suministra montada 
de fábrica y puede colocarse directamente 
sobre un fundamento de hormigón. Al no  
requerir fundamentos o pilares adicionales, 
contribuye a ahorrar tiempo y recursos.  
Con la Putzmeister MT 0.35 puede iniciarse 
el servicio en cuestión de 24 horas.

El módulo de la instalación está diseñado 
para descargar el hormigón directamente en 
una bomba de hormigón. Un eficaz mezclador 
de cubeta con piezas de desgaste duraderas 
produce una mezcla consistente y ho-
mogénea para servicios de mayor duración y 
volumen. Los grandes contenedores de árido 
se cargan fácilmente con una 

máquina retroexcavadora sin necesidad de 
realizar otras modificaciones.

Esta instalación está diseñada para mejorar la 
productividad y rentabilidad y es idónea para 
la producción de mezclas preparadas de hor-
migón en proyectos interiores con limitac-
iones de espacio.

Principales ventajas

Rapidez de montaje y puesta en marcha
 ■  La instalación se entrega montada de 

fábrica
 ■  Puede colocarse directamente sobre el 

fundamento de hormigón
 ■  Puede comenzar a producir hormigón  

24 horas después

Diseñada para maximizar la eficacia
 ■  El mezclador de cubeta proporciona una 

mezcla  
consistente y homogénea

 ■  Descarga completa del hormigón en la 
bomba de  
hormigón, sin residuos

 ■  Carga de contenedores de áridos directa-
mente con una cargadora retroexcava-
dora

 ■  Los áridos no se mezclan durante la 
carga

Precisión avanzada, completamente 
automatizada

 ■  Sistema de pesaje digital en cinta para 
mayor precisión

 ■  Alimentado por sistema SCADA  
automático

 ■  La instalación puede funcionar en modo 
automático o manual

Mantenimiento sencillo y entorno de 
trabajo seguro

 ■  Mantenimiento preventivo y enclavamien-
tos en el mando

 ■  Plataformas de mantenimiento que ofre-
cen fácil acceso al mezclador, a los siste-
mas de pesaje y al resto de equipos
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