
СБОРНЫЙ БЕТОН

CPI – Международное бетонное производство – 1 | 2010 www.cpi-worldwide.com178

Nordimpianti подтверждает свои позиции на рынке на международном
уровне, благодаря поставке для украинской компании «Обербетон Ук+
раина» современной производственной линии, что имеет стратегичес+
кие значение и для самой компании, и для ее заказчиков.

Весь многолетний опыт итальянской компании в сфере инженерного
искусства очень образно характеризуется фразой «Made in Italy»,
Nordimpianti поставляет оборудование и  комплектные производствен+
ные линии для изготовления преднапряженных сборных железобетон+
ных элементов по всему миру.

Весь многолетний опыт итальянской
компании в сфере инженерного искусст�
ва очень образно характеризуется фра�
зой «Made in Italy», Nordimpianti постав�
ляет оборудование и  комплектные про�
изводственные линии для изготовления
преднапряженных сборных железобе�
тонных элементов по всему миру. Голо�
вной офис Nordimpianti расположен в
Кьети в центре Италии, недалеко от Ри�
ма. Головной офис находится в провин�
ции Абруццо, известной своими велико�
лепными пейзажами, где с давних вре�
мен существует традиция производства
сборного железобетона. Nordimpianti
всегда была значимой частью этого цен�
тра производства.

Компания является одним из ключевых
игроков в данном секторе на междуна�
родном уровне с более чем 35�летним
опытом работы. В настоящее время на
оборудовании от  Nordimpianti (Слипфор�
меры и Экструдеры) возможно производ�
ство широкого спектра изделий из сбор�
ного железобетона, таких как стойки для

виноградников, балки T�профиля, пере�
мычки, панели с U�профилем, панели ТТ
высотой до 1 м и круглопустотные плиты,
которые используются при решении ши�
рокого ряда конструкторских решений.

Компания Nordimpianti была основа�
на в 1974 году, но только в 80�х годах
благодаря новой, полной энтузиазма
амбициозной команде компания начала
ставить перед собой более высокие цели
и приступила к созданию сети местных
коммерческих представительств для ор�
ганизации экспорта своей продукции на
территории Европы и по всему миру.

Сегодня компания полна жизненных
сил и активно представлена на рынках
многих стран Европы, в России, Индии,
Украине, Саудовской Аравии, Иране,
Ливии, ОАЭ, а также на рынках развива�
ющихся стран, таких как Буркина� Фасо
и Гана. Такое географическое разнооб�
разие заставляет компанию Nordimpianti
постоянно расширять свой бизнес и инве�
стировать средства в его развитие. Ком�
пания «Обербетон Украина» была созда�

на в 2007 году. Основная цель работы
компании – обеспечить украинский стро�
ительный рынок высококачественными
изделиями из сборного железобетона.
Производство продукции осуществляется
на двух заводах, расположенных в реги�
онах, где строительство ведется наибо�
лее активными темпами. В настоящее
время компания владеет двумя заводами
�  в Житомире (новое производство) и в
Новомосковске, Днепропетровская об�
ласть, на юго�востоке страны. Житомир
был выбран из�за его благоприятного
расположения: всего в 120 км от столицы
– Киева, на стратегически важной трассе
Киев � Чоп, которая является основной
автомагистралью, соединяющей Киев с
Западной Украиной и Европой. 

Среди ассортимента продукции,
предлагаемой компанией «Обербетон
Украина» для промышленного и жилого
строительства, � круглопустотные плиты,
балки, колонны, мостовые балки, плиты
перекрытия «Филигран» и элементы до�
рожной инфраструктуры.

Kомпания Nordimpianti запускает в Украине
новую производственную линию по выпуску
круглопустотных плит перекрытий
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Украинский рынок круглопустотных плит в основном пред�
ставлен плитами длиной до 9 метров и высотой 220 и 320 мм.
Из�за методов производства (с использованием форм с неиз�
меняемыми габаритами) было возможно производить плиты
очень ограниченного ассортимента, поэтому у заказчика зача�
стую был крайне небольшой выбор, и архитекторы были огра�
ничены только тем ассортиментным рядом продукции, который
предлагался производителями.

В 2007 году повышение спроса на качественные и иннова�
ционные материалы подтолкнуло компанию «Обербетон Укра�
ина» на поиск новых партнеров на международной арене, ко�
торые могли бы предложить современные решения для новых
проектов с применением передовых технологий. 

Представители Nordimpianti и «Обербетон Украина» впер�
вые встретились на международной выставке Bauma в 2007 го�
ду, где компания Nordimpianti представляла свою продукцию и
оборудование. Вскоре после выставки был организован визит
специалистов украинской компании в Италию.

Поездка была очень познавательной для украинских техни�
ческих специалистов. Они смогли посетить производственную
площадку Nordimpianti, а также увидеть оборудование в дейст�

В настоящее время компания «Обербетон Украина» владеет двумя за+
водами  +  в Житомире (новое производство) и в Новомосковске, Дне+
пропетровская область, на юго+востоке страны. Житомир был выбран
из+за его благоприятного расположения всего в 120 км от столицы –
Киева, на стратегически важной трассе Киев + Чоп, которая является
основной автомагистралью, соединяющей Киев с Западной Украиной
и Европой.

Компания «Обербетон Украина» была создана в 2007 году. Основная
цель работы компании – обеспечить украинский строительный рынок
высококачественными изделиями из сборного железобетона.
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вии, посетив итальянских заказчиков
Nordimpianti. Во многом благодаря бла�
гоприятному впечатлению от увиденных
технологических возможностей Nord�
impianti, «Обербетон Украина» решила
установить на заводе в Житомире линию
по производству круглопустотных плит
для удовлетворения растущего спроса
украинских строителей в этой продук�
ции. В феврале 2008 года был подписан
контракт.

Благодаря технологиям Nordimpianti
появилась возможность предложить ук�
раинскому строительному рынку уни�
кальную продукцию – плиты перекрытия
высотой 400 мм и максимальной длиной
до 18 м, а также плиты высотой 220 и
320 мм. Все эти плиты производятся по
методу экструзии, который практически
не использовался в Украине ранее. 

Благодаря использованию техноло�
гии резки готовых плит, предложенной
Nordimpianti, плиты можно разрезать на
любую необходимую длину, что предо�
ставляет архитекторам неограниченные
возможности для внутренней планиров�
ки здания.

Это означает, что «Обербетон Укра�
ина» может предложить украинскому
рынку сборные железобетонные конст�
рукции, которые имеют ровную поверх�
ность, не нуждающуюся в дополнитель�
ной финишной отделке, экономию за�
трат, экономию времени при проведе�
нии строительных работ, а также воз�
можность заказать изготовленные по ин�
дивидуальному проекту изделия для
удовлетворения всех пожеланий потре�
бителя в современном высококонкурент�
ном обществе. Специалисты «Обербе�
тон Украина» высоко оценили качество
работы экструдера производства Nord�

Производственная линия состоит из 5 дорожек, каждая длиной по 150
метров, с дозаторным узлом производства итальянской компании
Simem. 

Пполностью автоматизированная система раздачи бетона с помощью
двух кюбельных линий общей длиной 800 метров

Бетоносмесительный узел башенного типа + Simem BetonTower T88, 
с подачей инертных материалов снизу из подземного хранилища 
с использованием бункера объемом 25 м.куб и ленточного конвейера длиной 94 м, 
установленного под наклоном 20°.
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Компания Nordimpianti поставила экструдер для производства плит пе+
рекрытия высотой 220 мм с 6 отверстиями с возможностью быстрого и
легкого изменения формующей оснастки для производства плит высо+
той 320 + 500 мм с 4 отверстиями 

Кроме того, в комплекте с экструдером, компания Nordimpianti произ+
вела и поставила все вспомогательное оборудование – пилу для резки
готовых плит под любым углом, многофункциональное устройство, ко+
торое может одновременно очищать, смазывать и укладывать канаты
на дорожки.

impianti, который, благодаря своему продуманному дизайну и
характеристикам, позволяет снизить себестоимость продукции.
Экструдер, к примеру, имеет стационарную масляную ванную
в редукторе, а это означает, что шестеренки, цепи и вкладыши
постоянно смазываются, тем самым уменьшается их износ.

Преимущество строительства завода «с нуля» означает, что
производство можно полностью оптимизировать для наиболее
эффективной работы. Инженеры из Nordimpianti смогли приме�
нить идеи, которые не только помогли наиболее выгодно и эф�
фективно использовать оборудование, например, расположе�
ние агрегатов и система перевозки готовой продукции, но и
также выполнить требования системы охраны здоровья и обес�
печения безопасности. 

Производственная линия состоит из 5 дорожек, каждая длиной
по 150 метров, и запитывается от БСУ итальянской компании Simem.
Бетоносмесительный узел башенного типа Simem BetonTower T88, с
подачей инертных материалов снизу из подземного хранилища с ис�
пользованием бункера объемом 25 м.куб и ленточного конвейера
длиной 94 м, установленного под наклоном 20°.
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Завод оборудован двумя планетар�
ными смесителями SUN 3000 с произ�
водственными мощностями 2 м.куб, ос�
нащенными микроволновыми датчиками
контроля влажности бетона. Общие про�
изводственные мощности завода состав�
ляют 120 м.куб/час.

На заводе в восьми равных отсеках
может храниться до 430 м.куб инертных
материалов, 720 тонн цемента в двух си�
лосах и 16 800 литров добавок в 4 цис�
тернах. Система дозирования включает
в себя: два весовых бункера�дозатора,
каждый на 5000 литров, два бункера�
дозатора для цемента, каждый на 1500
литров, два бункера�дозатора для воды,
каждый на 600 литров, и 30�литровые
бункеры системы Wurschum, оборудо�
ванные пневматическим выпускным кла�

паном и пневматической системой пода�
чи воды для обеспечения ускоренной или
замедленной дозировки.

Завод также оборудован системой
прогрева инертных материалов при по�
мощи горячего воздуха, который подает�
ся в хранилища, и бойлером для воды,
которая затем используется при произ�
водстве бетона, системой рециклинга
бетона Simem BetonWash 25, системой
адресной подачи бетона, системой на�
блюдения за всем производственным
процессом и системой контроля содер�
жания влаги в инертных материалах.

По периметру здание завода обшито
сэндвич�панелями и утеплено теплоизо�
ляционными плитами толщиной 80мм,
что позволяет не останавливать произ�
водство даже в очень сильные морозы.

Полностью автоматизированная сис�
тема направляющих рельс оборудована
тремя кюбельными раздатчиками бетона
емкостью 2 м.куб и мостовым краном
пролетом 24 м для обеспечения подачи
бетона. В целом, система подачи бетона
покрывает более 800 погонных метров
производственных площадей.

Компания Nordimpianti поставила
экструдер для производства плит пере�
крытия высотой 220 мм с 6 отверстиями
с возможностью быстрого и легкого из�
менения формующей оснастки для про�
изводства плит высотой 320 � 500 мм с 4
отверстиями. Кроме того, в комплекте с
экструдером, компания Nordimpianti
произвела и поставила все вспомога�
тельное оборудование – пилу для резки
готовых плит под любым углом, много�

Пролет завода, отведенный под производство круглопустотных плит,
может быть в дальнейшем расширен до 10 дорожек, каждая длиной
150м, с усилием натяжения до 300 т на каждую дорожку.

Кроме производства плит стандартной высоты, компания может пред+
ложить плиты высотой 400 мм для коммерческих конструкций и авто+
мобильных парковок.

Эта система транспортировки состоит из приводного колеса на складе
готовой продукции  и промежуточного колеса в цеху. Данная система
тянет кабель в горизонтальном направлении, и вагонетки с готовой
продукцией, будучи подсоединенными к этому кабелю, могут передви+
гаться из зоны производства к складу готовой продукции и наоборот.  

Завод «Обербетон Украина» также имеет участок производства желе+
зобетонной продукции в формах. Оборудование было поставлено
итальянской компанией Bianchi Casseforme, одного из лидеров в этом
секторе.
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функциональное устройство, которое может одновременно
очищать, смазывать и укладывать напряженные канаты на до�
рожки, системы домкратов для натяжения и снятия натяжения,
размещенные на концах дорожек, подъемные траверсы для по�
грузки готовых плит на транспортные тележки и систему транс�
портировки для перевозки изделий на склад готовой продук�
ции. Эта система транспортировки состоит из приводного коле�
са на складе готовой продукции  и промежуточного колеса в
цеху. Данная система тянет кабель в горизонтальном направле�
нии, и вагонетки с готовой продукцией, будучи подсоединенны�
ми к этому кабелю, могут передвигаться из зоны производства
к складу готовой продукции и наоборот.  

Завод «Обербетон Украина» также имеет участок произ�
водства железобетонной продукции в формах. Оборудование
было поставлено итальянской компанией Bianchi Casseforme,
одного из лидеров в этом секторе. Компания Bianchi поставила
10 универсальных форм, каждая предназначенная под усилие
натяжения до 800 т, а также необходимое подъемное оборудо�
вание с комплектом контейнеров для системы подачи бетона. 

Производственные формы Bianchi используют передовые
технологии. Они контролируются гидравлическими и электриче�
скими системами, что позволяет производить широкий спектр
продукции, просто поменяв стенки формы.В формах Bianchi
«Обербетон Украина» может производить такие элементы, как
балки T�, L�, I�, SI�профиля, мостовые балки, фундаментные ста�
каны и колонны. Максимальная длина формы составляет 50 м.
Пролет завода, отведенный под производство круглопустотных
плит, может быть в дальнейшем расширен до 10 дорожек, каж�
дая длиной 150 м, с усилием натяжения до 300 т на каждую до�

рожку. Это означает, что в будущем «Обербетон Украина»
сможет диверсифицировать выпускаемую продукцию, добавив
другие сборные железобетонные элементы, например, плиты
специальной высоты. 

На новой линии «Обербетон Украина» может производить
круглопустотные плиты не только для гражданского строитель�
ства, но и для коммерческих или промышленных объектов. Кро�
ме производства плит стандартной высоты, компания может
предложить плиты высотой 400 мм для коммерческих конструк�
ций и автомобильных парковок.

При выполнении данного проекта компания Nordimpianti
сотрудничала с местными представителями с целью обеспечить
постоянную двустороннюю коммуникацию со специалистами
«Обербетон Украина». Такое сотрудничество продолжалось и
после запуска линии. Дизайн и инженерное искусство являются
основополагающими моментами в работе компании
Nordimpianti, но одной из наиболее сильных ее сторон можно
без сомнения назвать сервис и послепродажную поддержку
своих заказчиков. 

После запуска своей первой производственной линии в Ук�
раине итальянская компания в настоящее время занимает уни�
кальные позиции на этом новом рынке. Nordimpianti получила
возможность работать с украинскими компаниями и готова по�
мочь модернизировать страну через реализацию строительных
проектов.
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