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СБОРНЫЙ БЕТОН

Компания Nordimpianti олицетворяет
собой знак качества «Сделано в Ита�
лии» и предлагает решения в сфере обо�
рудования для производства элементов
из напряженного бетона. 

В данной отрасли предприятие при�
надлежит к ведущим международным
компаниям. Производственное оборудо�
вание компании Nordimpianti – бетоноу�
кладчики и экструдеры – создается на ос�
нове более, чем 30�летнего опыта. Оно
используется для производства широкого
ассортимента продукции, например, тав�
ровых балок, перемычек, двутавровых
балок, швеллерных балок, тавровых ба�
лок высотой до 1 м, плит перекрытия из
напряженного бетона для выполнения
разнообразных строительных задач.
Компания Nordimpianti была основана в

1974 году, но только в 80�х, благодаря
предприимчивой и целеустремленной ко�
манде, компания начала выстраивать
сеть торговых партнеров для продажи
своих технологий в Европе и по всему ми�
ру. На сегодняшний день компания актив�
но работает в Европе, России, Индии, Ук�
раине, Саудовской Аравии, Иране, Ли�
вии, странах с развивающейся экономи�
кой, таких, как Буркина Фасо или Гана,
что побудило компанию к постоянным ин�
вестициям и расширению предприятия. 

Первый контакт 

Компания Nordimpianti идет в ногу с
ростом строительного сектора в Цент�
ральной и Южной Америке, так как ком�
пания поняла, что эти рынки являются
очень важными для сферы деятельности
Nordimpianti. Первые машины, предназ�
наченные для Центральной и Южной
Америки, были поставлены в 80�х годах
в Венесуэлу, Коста�Рику и Аргентину.
Лишь недавно Бразилия пережила рез�
кий рост в этой области, и это произош�
ло не только благодаря престижным
строительным проектам для финального
турнира Чемпионата мира по футболу
2014 года и Олимпийским играм 2016
года. Бразилии нужны компании, кото�
рые смогут поставить наилучшее произ�
водственное оборудование и инструмен�
ты, благодаря которым станет возмож�

ным подготовить инфраструктуру для
этих международных мероприятий. 

Компания Nordimpianti всегда уделя�
ла бразильскому рынку много внимания,
а в последние годы усилила продажи сво�
ей продукции в тесном сотрудничестве с г�
ном Мануэлем да Сильва, руководителем
отдела продаж в Центральной и Южной
Америке. Господин Да Сильва – инженер,
имеет более, чем двадцатилетний опыт в
производстве сборных блоков из бетона
и напряженного бетона и уже курировал
различные проекты в Португалии, Анголе
и Испании. С 2010 года он представляет
компанию Nordimpianti как на коммерче�
ском, так и на техническом уровне. 

Данное сотрудничество привело в
2011 году к подписанию двух важных
контрактов с двумя ведущими произво�
дителями Бразилии – компаниями Prefab
и Tatu Premoldados, обе – с головным
офисом в Сан �Паулу. 

Prefab 

Компания Prefab – динамичное
предприятие, расположенное в 100 км
от Сан �Паулу. Производство сборных
бетонных элементов началось в 1985
году. Основная продукция – легкие пли�
ты Omega для кровли и элементы пере�
крытий из напряженного бетона высо�
той 150, 200 и 265 мм. Элементы пере�
крытий из напряженного бетона высо�

Новые заказы укрепляют присутствие 
на бразильском рынке 

Nordimpianti System Srl, 66100 Чиети (CH), Италия

Бразильский рынок растет быстро и имеет большой потенциал. Он образует своеобразный мост между Северной и Южной Америкой.

Его экономическое значение привлекает все больше иностранных инвесторов, а компания Nordimpianti играет важную роль, когда

речь идет о том, чтобы предложить развивающейся стране качество и опыт. 

Первый стенд компании Nordimpianti    
в Бразилии был установлен в 2000 году 
в городе Форталеза 

Пример использования пустотных плит перекрытия Компания Prefab ведет производство при помощи экструдера 
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той 150 и 200 мм чаще всего представ�
ляют собой стеновые плиты и широко
распространены на рынке, благодаря
простому использованию и минималь�
ным производственным затратам, по
сравнению с другими сборными систе�
мами. 

Компании Nordimpianti и Prefab на�
ладили контакт в 2010 году на выставке
Concrete Show в Сан� Паулу. Компания
Prefab искала возможность модерниза�
ции своего старого экструдера. 

Компания Nordimpianti поставила
три новых производственных экструдера
серии Evo e120, которые были разрабо�
таны специально для бразильского рын�
ка (стандартной шириной 1250 мм), при
этом сечение элементов было оптимизи�
ровано в соответствии с техническими
характеристиками и весом. 

Tatu Premoldados 

Выиграв тендер от известной компа�
нии Tatu Premoldados, Nordimpianti достиг�
ла еще одной важной вехи в своей исто�
рии. Компания Tatu расположена в городе
Лимейра и занимается производством с
1977 года.  На двух заводах производят�
ся тавровые балки и элементы перекры�
тий из напряженного бетона высотой до
400 мм. Компания, которая находится в
150 км от Сан� Паулу, работает непо�
средственно на растущем рынке и инвес�
тирует в новые технологии, чтобы, с одной
стороны, увеличить объем выпускаемой

продукции, а с другой – сохранить или
даже улучшить качество готовых бетон�
ных изделий. Компания Nordimpianti по�
могает достичь этих целей. 

Соглашение о поставке оборудова�
ния и договор купли�продажи были под�
писаны во время международной вы�
ставки SAIE 2011 в Болонье, Италия, к
радости обеих компаний. 

Nordimpianti поставит новое обору�
дование для производства тавровых ба�
лок и элементов перекрытий из напря�
женного бетона. Для производства тав�
ровых балок компания Nordimpianti по�
ставит не только бетоноукладчик, но и
новую автоматическую пилу с плоттером
для нанесения надписей на бетонные
элементы. Для выпуска элементов пере�
крытий из напряженного бетона закуп�
лены три экструдера серии EVO e120,
которые могут производить элементы вы�
сотой 150, 200, 265 и 300 мм. В рам�
ках международной выставки SAIE 2011
компании Nordimpianti представилась
возможность поприветствовать Бразиль�
ский Союз производителей бетона
ABCIC и группу делегатов от более, чем
10 компаний отрасли ЖБИ Бразилии. 

Во время встречи Nordimpianti пред�
ставила посетителям главный офис ком�
пании в городе Чиети и компанию
Italprefabbricati в городе Атри, которая с
1964 года является образцом высоких
стандартов в области поставок сборных
бетонных элементов и элементов пере�
крытий из напряженного бетона. 

Перспективы

Залогом успеха Nordimpianti являет�
ся тот факт, что клиент всегда стоит на
первом месте, и ему предлагаются только
высококачественная продукция и услуги.

Заключение этих двух контрактов
означает для компании Nordimpianti
большой шаг в стремлении закрепить
свои позиции в Центральной и Южной
Америке. Особое значение в связи с
этим имеет Бразилия. Именно здесь
перспективы сбыта наиболее многообе�
щающие. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Piaggio Erasmo, 19/A · 66100 Chieti (CH), Italy
T +39 871 540 222 · F +39 871 562 408
info@nordimpianti.com · www.nordimpianti.com

TATU - PREMOLDADOS FÁBRICA 
Via Anhanguera, Km135 · Bairro dos Lopes - CEP
13480-970 
Caixa Postal 41 Limeira/SP, Brazil 
T +55 19 3446 9000 · F +55 19 3446 9004
marcos@tatu.com.br · www.tatu.com.br

PREFAB CONSTRUÇÕES PREFABRICADAS LTDA.
Estrada Particular, 500 – Itú · CEP 13300-970, SP, Brazil
T +55 11 4246 3035 · F +55 11 3714 4284
prefab@prefab.com.br · www.prefab.com.br

ABCIC - Associação Brasileira da Construção
Industrializada de Concreto 
Av. Torres de Oliveira, 76-B – Jaguaré · CEP 05347-
902, SP Brazil 
T +55 11 3763 2839
abcic@abcic.org.br · www.abcic.org.br

ITALPREFABBRICATI SPA 
Zona Industriale Loc. Stracca · 64030 Casoli di Atri (TE), Italy
T +39 85 8709246 · F +39 85 8709270
info@italprefabbricati.it · www.italprefabbricati.it

Внутренний вид на цех по производству сборных элементов перекрытий

Директор компании Tatu посетил головной офис Nordimpianti в Италии

Члены Бразильского Союза производителей
бетона ABCIC в штаб)квартире компании
Italprefabbricati в городе Атри 


