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СБОРНЫЙ БЕТОН

Компания Nordimpianti является ди-

намично развивающейся компанией, в

которой работают квалифицирован-

ные сотрудники с большим опытом ра-

боты в сфере бетонного оборудова-

ния. В настоящее время компания по-

стоянно вкладывает деньги в иннова-

ции, качество, безопасность продук-

ции и послепродажное обслуживание

в более чем тридцати странах по все-

му миру. 

История

В восьмидесятых годах компания

Nordimpianti разработала и первой в

мире запустила серию слипформеров

для производства предварительно на-

пряженных железобетонных конструк-

ций, таких как многопустотные желе-

зобетонные плиты и TT-панели до 1 ме-

тра высотой. Для того времени это бы-

ла настоящая революция, и так как

продукция вызвала большой интерес,

появилась идея удовлетворить спрос

на малом рынке. Это оборудование

может работать как с проволочной ар-

матурой, так и с арматурной сеткой.

Это означает, что данное оборудова-

ние позволяет производить  изделия,

которые в прошлом производились

только при помощи стандартной сталь-

Инновационные установки из Италии

для производства полых деталей

Взгляд изнутри на производственные мощности компании Nordimpianti Systems в Италии.
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Более 30 лет компания Nordimpianti System поставляет

машины и комплексное оборудование для производст-

ва широкого ассортимента предварительно напряжен-

ных бетонных элементов, таких как T-балки, плиты пе-

рекрытия, виноградниковые шесты, перемычки и т.д. по

всему миру. Компания расположена в центре Италии,

на расстоянии около двухсот километров от столицы

Рима, штаб-квартира находится в г. Кьети, на побере-

жье Адриатики, в так называемом зеленом регионе Ев-

ропы: Абруццо.
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Предварительно напряженные бетонные изделия до 1 метра высотой являются одними из многих изделий, на которых специализируется

компания Nordimpianti.
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ной опалубки. Опыт производства

слипформеров стал бесценным  для

технических специалистов компании

Nordimpianti, и сегодня компания явля-

ется надежным партнером по произ-

водству уникальных установок, постав-

ляемых по всему миру.

История успеха карусельного типа

производства многопустотных же-

лезобетонных плит

Традиционные заводы, выпускаю-

щие предварительно напряженные

элементы, обычно имеют стандартную

планировку с формовочными стенда-

ми различной длины, установленными

на полу. Рабочие операции на этих

стендах производятся в соответствии с

производственным циклом: сначала

подготовка стенда, затем формовка

элементов (при помощи экструдера

или слипформера) и наконец распи-

ловка элементов - после твердения.

Сегодня заводы по всему миру рабо-

тают по такой схеме, но при возникно-

вении необходимости в высоких про-

изводственных мощностях, действен-

ным способом удовлетворить эту по-

требность будут в состоянии лишь ог-

ромные установки, которым понадо-

бится большое пространство и множе-

ство рабочих. 

Инновационная разработка ком-

пании Nordimpianti состояла в приме-

нении производственной системы ка-

русельного типа, которая на протяже-

нии многих лет применялась для пред-

варительно напряженных T-балок и

многопустотных железобетонных плит

с использованием мобильных формо-

вочных стендов, проезжающих под

стационарным слипформером и рас-

пиливающим оборудованием.

На традиционном производстве

слипформер, как и распиловочная ма-

шина, двигаются по всей длине стенда,

вызывая загрязнение воздуха и созда-

вая много шума и мусора по всему

проходу между производственными

стендами. На производстве карусель-

ного типа формовочная машина и пи-

ла стоят неподвижно, в то время как

стенды передвигаются под слипфлрме-

ром.

Основные преимущества такой ор-

ганизации производства состоят в сле-

дующем:

1) Автоматизация производствен-

ного процесса с последующим сниже-

нием затрат на рабочую силу.

2) Рациональное использование

капиталовложений, т.к. завод может

работать с непрерывным циклом 24

часа в сутки. Нет необходимости

ждать, выжидать, когда продукт набе-

рет прочность, как это происходит на

традиционных заводах.

3) Улучшение условий труда по

сравнению с традиционными завода-

ми, т.к. два стационарных рабочих по-

ста (формовка и распиловка) произво-

дят меньше шума и меньше загрязняют

воздух. Они так же легко вписываются

в ограниченное пространство. 

4) Экологические преимущества,

поскольку, если бетонные отходы и от-

работанная вода скапливаются только

в одном месте, гораздо легче органи-

зовать соответствующую утилизацию

отходов на заводе.

Стратегия

Сильные стороны компании

Nordimpianti - это чрезвычайная про-

изводственная гибкость и возмож-

ность выпускать изделия в соответст-

вии с индивидуальными пожеланиям

заказчика. 

Компания Nordimpianti предлага-

ет технические решения для клиен-

тов, желающих начать с небольшихКарусельная система производства со стационарным слипформером. 
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вложений, а также технические ре-

шения для консолидированных ком-

паний, которые ищут более сложное

производственное оборудование и

полностью автоматизированные ус-

тановки, например, установки кару-

сельного типа.

Затраты на техническое обслужи-

вание оборудования компании

Nordimpianti низкие, а необходимое

техобслуживание само по себе не

представляет сложностей. Широкий

выбор стандартной продукции и за-

пасных частей, готовых к отправке

клиентам, доступен на складе запас-

ных частей компании Nordimpianti.

Рынки сбыта

С первых лет своей деятельности

компания Nordimpianti являлась об-

разцом технической и коммерческой

компетенции. Компания занимает

прочные позиции на основных евро-

пейских рынках. На текущий момент

одним из крупнейших рынков сбыта яв-

ляется Великобритания. Одному из

крупных ее производителей недавно

была продана карусельная система

для производства многопустотных же-

лезобетонных плит.

Сегодня наблюдается растущий

спрос на оборудование компании

Nordimpianti на Ближнем Востоке, осо-

бенно в таких странах, как Кувейт, Ба-

хрейн, а также, например, Индия и

Пакистан, которые переживают значи-

тельный экономический подъем. Ком-

пания Nordimpianti уже укрепила свои

позиции во всех этих странах с помо-

щью профессиональных представи-

тельств, эффективно выстраивающих

отношениями с клиентами. Важные

проекты уже стартовали в Мексике,

Бразилии, Венесуэле и Коста-Рике.

Следующим шагом для компании

Nordimpianti будет выход на североа-

мериканский рынок, где они уже нача-

ли принимать участие в большинстве

выставок и сотрудничать с местными

компаниями.

BAUMA 2007

На выставке BAUMA 2007 на стен-

де B1.317 компания Nordimpianti бу-

дет представлять своим клиентам не-

давно смонтированные установки, в

том числе карусельную производст-

венную систему со стационарным

слипформером  и распиловочным уст-

ройством. Будет также представлен

экструдер Nordimpianti. Не упустите

шанс посетить одну из самых иннова-

ционных компаний в сфере производ-

ства предварительно напряженных

многопустотных изделий!

Дальнейшая информация:

Nordimpianti System Srl

Via Erasmo Piaggio, 19/A

Zona Industriale Chieti Scalo

66013 Chieti (CH), Italien

T +39 0871 540222 

F +39 0871 562408

info@nordimpiantisystem.com

www.nordimpiantisystems.com
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Монтаж оборудования  Nordimpianti в Великобритании.
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