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СБОРНЫЙ БЕТОН

Fara Esquire Cement Products � это по
сути объединение местной компании и
зарубежных инвесторов. Производство
существует с 2007 года � тогда г�н Раж
Сибу, генеральный директор Esquire
Buildings Material, разработал бизнес�
план и воплотил его в жизнь. «Основыва�
ясь на результатах тщательного исследо�
вания рынка в последнем квартале 2007
года, наша организация приняла реше�
ние заключить контракт с компаниями
Nordimpianti System и Marcantonini для
сотрудничества с нами в рамках данного
проекта», �подтвердил г�н Сибу.

Сегодня завод производит пустоте�
лые элементы, используя три стенда дли�
ной 150 метров. При этом в ближайшем
будущем планируется дальнейшее рас�
ширение производства.

Рынок

Установка такого завода в Рас�Аль�
Хайма говорит о растущем вкладе этого
эмирата в строительную промышлен�
ность. Рас�Аль�Хайма заслуженно счита�
ется крупнейшим городом ОАЭ по про�
изводству цемента и одним из мировых
лидеров по производству керамики.
Здесь же была основана первая фарма�
цевтическая компания среди стран Пер�
сидского залива. Все это указывает на
деловую проницательность как реакцию
на экономику в условиях ее спада. 

Установка, которая отвечает 
потребностям заказчика

Сегодня производство Fara Esquire
Cement Products готово к изготовлению
пустотелых плит высотой от 150 мм до
525 мм с уплотнением, благодаря ис�
пользованию технологий экструдирова�
ния Nordimpianti. В действительности,
преимущества технических решений и
опыт компании Nordimpianti явились ре�
шающим фактором при покупке итальян�

Новая установка для производства пустотелых

сборных бетонных элементов в Рас-Аль-Хайма, ОАЭ

Esquire Buildung Materials L.L.C., Muteena, Deira, Дубаи, ОАЭ

Последнее вложение компании Esquire Buildings Material LLC в Рас-Аль-Хайма доказывает ее прочные позиции на рынке. Компания
была основана в 1998 году и с самого начала стремилась к тому, чтобы быть многоцелевым предприятием по производству всех
строительных материалов - и компания достигла своей цели, поскольку сегодня она занимается не только оптовыми поставками на
территории ОАЭ, но и экспортом в более чем 40 стран мира. В рамках производственоой программы Fara Esquire Cement Products LLC,
Esquire Buildings Material LLC расширили свою деятельность новой линией для изготовления пустотелых сборных бетонных элемен-
тов, которая входит в состав укомплектованного завода итальянского производства. На этот раз лейбл «сделано в Италии» объеди-
няет в себе фирмы Nordimpianti System Srl и Marcantonini Srl, которых выбрали партнерами для данного проекта.

Компания Fara Esquire Factory, Рас�Аль�Хайма, ОАЭ



ского оборудования. Г�н Сибу подтвердил, что особенно его
поразила универсальность и экономичность машин
Nordimpianti – «все это представляет собой привлекательную
сделку без ущерба для качества продукции». В качестве основ�
ного преимущества он отметил постоянную смазку муфты пере�
дач, а также главного вала � это помогает снизить эксплуатаци�
онные расходы.

В дополнение, экструдер Nordimpianti оснащен мотошарни�
рами, что позволяет: 

a) регулировать высоту машины;
b) увеличивать высоту панели, создавая снизу максимальный
защитный слой +/�2см, который может служить указателем при
оценке степени пожарной опасности;
c) экструдер может двигаться вверх и вниз по стенду.

Еще одним приобретением в рамках сделки была высоко�
точная пила Nordimpianti System 500 AM. Эта пила оснащена
двигателем ABB с синхронной передачей, что увеличивает дол�
говечность элементов и помогает сэкономить на запчастях.
Кроме того, пила Nordimpianti System защищена от соскальзы�
вания, как случается с пилами с клиноременной передачей. 

Чтобы закончить завод, было принято решение приобрести
автоматическую рядную дозаторную установку. Выбор был
сделан в пользу технологии Marcantonini, также известной по
всему миру. Компания имеет опыт работы более 25 лет и зани�
мается проведением научно�исследовательских работ, а линия
Marcantonini Betonmatic включает в себя дозаторные установки,
изготовленные по индивидуальным заказам, � все они состоят
из модульных элементов и идеально подходят для использова�
ния в сборной бетонной промышленности. 

Таким образом, производственные программы разрабаты�
ваются индивидуально и в дальнейшем поддерживаются по�
средством программы компьютерной дистанционной поддерж�
ки и обслуживания. 

Г�н Сибу подтвердил, что «выносливость, маневренность,
точность, надежность, простота использования, безопасность,
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большая вместимость и долговечность»
оказались важными положительными
факторами при принятии решения о со�
трудничестве с Marcantonini. «Мы до�
вольны высоким качеством однородной
бетонной смеси (как сухой, так и влаж�
ной), а также простотой, с которой мы
можем менять рецептуру смеси и кор�
ректировать содержание воды»,  � доба�
вил г�н Сибу.

Важно отметить, что барабанные
смесители Marcantonini подходят для
производства различных видов бетона,
легкого бетона с глиноземом, пемзой,
полистиролом, керамикой и другими ма�
териалами. Теплая бетонная смесь, при�
готовленная в смесителях Marcantonini,
может использоваться для производства
пустотных плит и предварительно напря�
женных сборных элементов. Г�н Сибу
еще раз отметил, что высокая произво�
дительность, благодаря короткому вре�
мени перемешивания и защите от проте�
чек во время разгрузки, говорит о техно�
логической инновации.

Поставка оборудования и ввод его в
эксплуатацию координировала компа�
ния Philip A Tabone International. Соотно�
шение цены и качества были важными

аспектами для заказчика, и именно это
выгодное соотношение способствовало
развитию проекта в успешное произ�
водство.

Выводы

Компания Philip A Tabone
International сыграла важную роль в
поддержке заказчика от первого кон�
тракта до послепродажного обслужи�
вания, что доказывает успех компании
в расширении сервисного обслужива�
ния � динамика, на которую Philip A
Tabone International возлагает большие
надежды. 

Недавно запущенная линия по про�
изводству пустотелых сборных элемен�
тов в Рас�Аль�Хайма � еще один пример
продвинутых технологий Nordimpianti
System и Marcantonini при выгодной це�
не. Кроме того, этот проект доказывает
успешное сотрудничество, которое зна�
чит гораздо больше, чем просто покупка
и продажа. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
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ESQUIRE BUILDING MATERIALS L.L.C.
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NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italien
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