
Вид сверху на завод ООО «Бетон Комплекс» Подписание контракта. Слева направо: директор NORDIMPIANTI
Джан- Пьер Гальярди и вице-президент Промышленно-строительной
группы «Ковальская» Владимир Юрьевич Суруп
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Группа «Ковальская» ведет свою
историю с завода железобетонных
изделий №1, основанного в 1956 году
и переименованного в дальнейшем в
честь выдающегося руководителя пред-
приятия -  Светланы Ковальской, кото-
рая в течение нескольких десятилетий
работы на заводе прошла все стадии
карьерного роста – от простой труже-
ницы цеха до директора завода – и
посвятила свою жизнь росту и развитию
предприятию. Группа «Ковальская»
является одним из наибольших центров
производства железобетонных изделий.
Свыше 70% жилищных и культурных
объектов столицы строится с примене-
нием изделий торговой марки «Бетон от
Ковальской».

Группа прошла ряд преобразований,
а 2002 год ознаменовал новую эру раз-
вития компании с приобретением круп-
нейшего завода по производству сбор-
ного железобетона – ОАО «Завод желе-
зобетонных изделий №5», впоследствии
переименованный в ООО «Бетон

Комплекс». Предприятие производило
пустотную плиту агрегатно-поточным
методом в стационарных формах.

Стремительный рост рынка продик-
товал потребность увеличения про-
изводственных мощностей. При этом

Компания Nordimpianti запустила новую
технологическую линию пустотных плит 
в Украине для ПСГ «Ковальская»

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Италия

Компания NORDIMPIANTI усилила свое присутствие на украинском рынке, поставив новую технологическую линию пустотной плиты
Промышленно-строительной группе «Ковальская», которая является лидером украинской строительной отрасли. Линия запущена на
заводе «Бетон Комплекс», г. Киев, входящем в состав группы «Ковальская». «Бетон от Ковальской» - торговая марка, объединяющая
продукцию многих заводов: «ЗЖБК им. Светланы Ковальской», завод «Бетон Сервис», ООО «Автобудкомплекс-К», ОАО
«Будиндустрия», г. Чернигов, со второй половины 2002 года – завод «Бетон Комплекс».

Торжественное открытие новой технологической линии 
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БЕТОН КОМПЛЕКС стремился не
только расширить производство, но и
повысить эффективность производ-
ственных процессов и улучшить каче-
ство продукции.

Проект стартовал в 2007 году на
немецкой выставке БАУМА, на которой
БЕТОН КОМПЛЕКС пригласил различ-
ных производителей оборудования при-
нять участие в тендере на поставку тех-
нологической линии по производству
пустотной плиты.

Проект нуждался в детальной прора-
ботке, т.к. предусматривалась установка
новой линии в существующее здание, в
котором БЕТОН КОМЛЕКС уже про-
изводил балки, колонны, фундаментные
блоки и другие изделия. Для обеспече-
ния качества продукции возникла также
необходимость в модернизации бетоно-
смесительного узла и системы адресной
подачи бетона.

Тендер на модернизацию бетоносме-
сительной установки выиграла итальян-

ская компания SIMEM, которая постави-
ла два бетоносмесителя мод. Xentrix
2500, оснащенные специальными дон-
ными датчиками, обеспечивающими
заданную подвижность бетонной смеси
благодаря контролю водо-цементного
отношения, качества инертных материа-
лов и ввода химдобавок.

Экструдер, распределительный
мост, ковш адресной подачи и система
управления БСУ связаны через WI-FI.
Бетон доставляет опрокидной ковш
адресной подачи геометрическим объе-
мом 2500 литров, а распределительный
полупортальный мост, следующий за
формующей машиной, выгружает бетон
в Экструдер каждые 4 минуты. При фор-
мовке плиты H220 Экструдер движется
со скоростью около 1,8 м в минуту.
Формовка одной производственной
дорожки длиной 112 м занимает от 60
до 90 минут.

Проведя обширное исследование
рынка, повлекшее за собой много

ознакомительных поездок в разные
страны мира, и увидев разные модели
машин в работе, БЕТОН КОМПЛЕКС
выбрал для своего завода технологию
экструдирования, предлагаемую ком-
панией NORDIMPIANTI.

Одним из факторов, определившим
выбор БЕТОН КОМПЛЕКСА, стало
качество продукции. Предприятие при-
дает огромное значение качественной
составляющей, что позволяет ему удер-
живать лидирующие позиции на рынке
на протяжении многих лет. 

Помимо качества готового изде-
лия, ключевыми критериями принятия
решения для БЕТОН КОМПЛЕКСА
стали:
• низкие эксплуатационные затраты

на формовочную машину –
Экструдер;

• невысокое потребление цемента и
возможность применения крупной
фракции инертного материала до
20 мм;

Общий вид новой технологической линии 
по производству пустотной плиты

Строительные работы 

Старый метод производства пустотных плит в стационарных формах Новая модель Экструдера EVO e120 
формует пустотную плиту H320 мм



• Техническое обслуживание и поддержку выполняют укра-
инские специалисты; 

• Прочность и качество продукции;
• Наличие квалифицированной службы поддержки и серви-

са от производителя

В состав технологической линии, поставленной компанией
NORDIMPIANTI, входит Экструдер мод. EVO e120 в комплекте
с формующими вставками для производства пустотной плиты
высотой 220-320-400 и 500 мм. Экструдер запитан от мосто-
вого крана.

Для резки изделий компания NORDIMPIANTI поставила
универсальную пилу мод. 500AM, позволяющую осуществлять
резку изделий под любым углом в любой точке дорожки, вдоль
и поперек.

Технологическая линия насчитывает пять дорожек по
112 м. Все дорожки спроектированы по специальной тех-
нологии NORDIMPIANTI. Дорожка имеет канал отвода
воды, образуемый наружным рельсом и внутренним фас-
кообразователем, что исключает проливание воды и про-
дукта резки на пол цеха между производственными дорож-
ками. Монтаж пяти дорожек, включая систему обогрева,
занял 30 дней, в результате чего выпуск продукции старто-
вал в намеченные сроки.
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Многофункциональная машина очистки дорожек 
компании NORDIMPIANTI

Новая пустотная плита успешно прошла испытания на прочность 
и контроль качества
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Для подготовки дорожек к производ-
ству NORDIMPIANTI поставила много-
функциональную машину очистки
поверхности дорожек, нанесения разде-
лительного опалубочного масла и рас-
кладки тросов.

Кроме того, проектом предусмотре-
но вспомогательное оборудование:
реакционные балки усилием 300 т с
цилиндрами снятия напряжения перед
резкой изделий, подъемные траверсы и
полотно для накрытия свежеотформо-
ванных дорожек.

БЕТОН КОМПЛЕКС выполнил строи-
тельную часть, усилил и доработал
существующие пролеты цеха под адрес-
ную подачу бетона до мая 2012, чтобы
успеть к началу нового производствен-
ного сезона.

БЕТОН КОМПЛЕКС остался дово-
лен успешной реализацией проекта,
получив смонтированную линию «под
ключ» силами украинской компании
ЕВРОБЕТОН.

25 июля 2012 года состоялось тор-
жественное открытие технологической
линии, на котором присутствовали
итальянские поставщики оборудования
NORDIMPIANTI и SIMEM.

На данный момент технологическая
линия работает на полную мощность,
каждый день на заводе формуются до 5
дорожек. Первые пустотные плиты H 320
мм были поставлены на строительство
логистического центра в г. Бровары.

После успешного запуска технологи-
ческой линии БЕТОН КОМПЛЕКС рас-
сматривает проект новой фабрики сбор-
ного железобетона, в т.ч. поставку пол-
нокомплектной линии производства
преднапряженных плит перекрытия под
маркой «Made in Italy».

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Italien
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com

LLC «S.KOVALSKA REINFORCED-CONCRETE STRUC-
TURES PLANT»
StroyIndustrii Str., 7
Kiew, 01013, Ukraine
Tel/Fax: +380 (044) 285-5424, 239-0770, 239-0760
office@kovalska.com.ua
www.beton.kovalska.com

SIMEM ITALIA
Viale dell'industria, 24
37046 Minerbe (VR), Italien
T +39 0442 640014
F +39 0442 640273
info@simem.com
www.simem.com

EUROBETON S.A.
Mr. Andrey Portugalski
Ordgonikidze Str, 6
84306, Kramatorsk, Donetsk Region
UKRAINE
T +380626460699 / 61046
Mob.: +380503673088
info@eurobeton.info
www.eurobeton.info

Ковш адресной подачи бетона в Экструдер

Планетарный смеситель Xentrix 2500, 1,5 м3 по выходу Экструдер, распределительный мост, ковш адресной подачи и система
управления БСУ связаны через WI-FI




