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СБОРНЫЙ БЕТОН

В 2013 г. в рамках исполнения
национального плана на региональном
уровне ТОО «Батыс Альянс Строй» при-
няло решение о расширении ассорти-
мента продукции и услуг путем модерни-
зации существующего завода ЖБИ. ТОО
«Батыс Альянс Строй» накопило доста-
точный опыт в области жилищного, ком-
мерческого и промышленного строитель-
ства для освоения нового для себя рынка
преднапряженных бетонных изделий. 

Обширная программа по расшире-
нию производства предусматривала
приобретение линии по выпуску предна-
пряженных пустотных плит. На первом
этапе был осуществлен поиск компании
для проектирования и поставки требуе-
мого оборудования. Выбор ТОО «Батыс
Альянс Строй» пал на итальянскую ком-
панию Nordimpianti System SRL. 

Компания Nordimpianti имеет пред-
ставительства в более, чем 36 странах
по всему миру, включая Россию,
Украину, Саудовскую Аравию, Иран,
Ливию, ОАЭ, Бразилию, Мексику,
Южную Корею, Индию, Малайзию,
Аргентину, Тунис и страны с переходной
экономикой, такие как Буркина-Фасо и
Гана. С такой развитой сетью сбыта и
клиентской базой компании приходится
ежедневно решать непростые задачи по
адаптации своих технологий к местной
специфике.   

Nordimpianti получила заказ на про-
ектирование и изготовление формовоч-
ной установки для производства пусто-
тных плит шириной 1200 мм и 1500 мм
на одном и том же стенде. На рынке
стран СНГ ширина 1200 мм и 1500 мм
давно закрепилась в строительном сек-
торе. Клиент выбрал экструдер для про-
изводства пустотных плит благодаря
оптимальным технико-экономическим
показателям и низким издержкам на тех-
обслуживание.

Остальные поставщики также пред-
ложили разнообразные конструктивные
решения формовочной машины для стен-
дового изготовления пустотных плит

Nordimpianti System Srl, 66100 Кьети (Кьети), Италия

Компания Nordimpianti завершила очередной успешный ввод в эксплуатацию завода по производству преднапряженных пустотных плит
на казахском предприятии ТОО «Батыс Альянс Строй» в г. Атырау. Республика Казахстан поставила перед собой задачу развития ключе-
вых социально-экономических секторов, включая строительный сектор, с целью содействия росту экономики в ближайшие годы. 

Клиент выбрал экструдер для производства пустотных плит благодаря оптимальным технико-эко-
номическим показателям и низким издержкам на техобслуживание

Новая конструкция формующего вкладыша для производства пустотных плит 1200 мм на стен-
дах шириной 1500 мм

Новая линия по выпуску преднапряженных

пустотных плит на заводе ТОО «Батыс Альянс

Строй» в Республике Казахстан
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шириной 1200 мм и 1500 мм, однако
эти решения были неприемлемы в силу
того, что, во время заливки более узких
плит 1200 мм, бетонный шлам может
попасть в зазор между стендом и вибри-
рующими боковыми опалубочными эле-
ментами, что, в свою очередь, может
вызвать повреждения поверхности про-
изводственного стенда.

Компания Nordimpianti сконструиро-
вала экструдер, позволяющий решить
одну из наиболее сложных проблем при
производстве плиты шириной 1200 мм
на стенде 1500 мм – свести к минимуму
просачивание бетонной смеси во избе-
жание повреждения поверхности сталь-

ных стендов, обеспечивая безупречное
качество боковых плосткостей изделия. 

Инновационный экструдер Nord -
impianti позволил клиенту сократить рас-
ход сырья и трудозатраты, в сочетании с
дополнительным преимуществом в виде
возможности изготавливать пустотные
плиты различного размера на одной
установке. В высоту плиты составляют
220 мм при ширине 1200 мм и 150 мм.
Подобная гибкость дает ТОО «Батыс
Альянс Строй» возможность предлагать
оптимальные решения для любых про-
ектов строительного сектора.

Производственная линия была введе-
на в эксплуатацию в январе 2014 г. Она

состоит из четырех стендов длиной 75 м
с опорными домкратами преднапряже-
ния. Компания Nordimpianti также поста-
вила многофункциональную машину для
очистки и смазки дорожек, домкрат,
распиловочную установку, бадью для
транспортировки бетонной смеси и
подъемную траверсу с зажимами, специ-
ально спроектированную для подъема
плит шириной 1200 мм и 1500 мм.
Производительность линии составляет
420 м2 пустотных плит за смену при
минимальных трудозатратах.

Благодаря пуску этой первой про-
изводственной линии в Казахстане, ком-
пания Nordimpianti теперь готова
использовать конструкторский опыт и
инновации для реализации различных
строительных проектов на территории
Казахстана и за его пределами.  

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Italien
T +39 0871540222
F +39 0871562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

LLP «Batys Alliance Stroy»
Govorova st. 50 “B” 060005, Atyrau
Republic of Kazakhstan

Новый экструдер Evo e150 компании Nordimpianti Компания Nordimpianti также поставила многофункциональную маши-
ну для очистки и смазки стендов, домкрат, распиловочную установку,
бадью для транспортировки бетонной смеси и подъемную траверсу с
зажимами, специально спроектированную для подъема плит шириной
1200 мм и 1500 мм

Производительность линии составляет 420 м2 пустотных плит за смену 
при минимальных трудозатратах




