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СБОРНЫЙ БЕТОН

Компания Tabone занимается про-
изводством сборных железобетонных
элементов более 30 лет. 15 лет назад
фирма открыла региональное предста-
вительство в Дубаи, что сделало ее про-
дукцию более доступной для ближневос-
точного рынка. Бренд Tabone давно стал
синонимом лояльности, ответственности
и непревзойденного качества продукции
для всех партнеров компании. 

За последние годы на территориях
ближневосточных и североафриканских

стран было запущено множество заво-
дов по производству сборного железо-
бетона, что, безусловно, помогло удов-
летворить растущий спрос на данную
продукцию. Nordimpianti разработала
несколько технологий, в том числе слип-
формеры с рабочей шириной до 1000
мм, экструдеры и вибролитьевое обору-
дование. В течение последних десяти лет
в Кувейте целый ряд производителей
(например, Index Precast и High Slant
Precast) запустили в эксплуатацию экс-

трудеры фирмы Nordimpianti. При этом
заказы включали в себя и дополнитель-
ное оборудование, такое, как многопро-
фильные пилы, многофункциональные
очистительные машины, станции индиви-
дуального натяжения и пр. 

Экструдеры Nordimpianti снабжены
функцией полноценного смазывания
редуктора и цепей для управления шнека-
ми. Данная технология стала весомым
аргументом для заказчиков из
Саудовской Аравии, Абу-Даби, Кувейта,

15 лет успешной работы на Ближнем Востоке 

Nordimpianti System Srl, 66100 Кьети (CH), Италия
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Более 30 лет фирма Nordimpianti занимается проектированием заводов «под ключ» для производства разнообразных изделий из

сборного железобетона, в том числе тавровых балок, пустотных плит, столбов для виноградников, архитравных балок и пр. Головной

офис компании находится в самом сердце Италии, недалеко от Рима, а поставляет она свою продукцию по всему миру – от Бразилии

до Кореи и Саудовской Аравии. Nordimpianti – динамично развивающийся производитель, делающий ставки на исследования и инно-

вационные разработки, которые в дальнейшем сделают заводы компании еще более эффективными и экономически выгодными

для заказчиков. Фирма осуществляет безупречное послепродажное обслуживание в 30 странах мира. Неизменно высокое качество

и надежность продукции компании – вот ключевые принципы работы Nordimpianti. 

Экструдер Xtramix в ОАЭ. Производство
преднапряженных пустотных плит 

Высококачественные пустотные плиты фирмы
High Slant Precast в Mina Abdulla Hind City,
Кувейт

Компания El Seif Precast увеличила производ-
ственную площадь на заводе в Джизане 
с 8 до 16 стендов

Расширенное производство в Джизане Производство El Seif Precast в городе Эль-Харж, Саудовская Аравия 
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Дубаи и пр. В качестве примера можно привести компанию 
El Seif Precast, Эль-Харж, Эр-Рияд, которая 5 лет назад сделала
выбор в пользу экструдера Nordimpianti именно благодаря нали-
чию у последнего функции полноценного смазывания. Следует
также отметить, что недавно компания увеличила производствен-
ную площадь на заводе в Джизане с 8 до 16 стендов. 

В связи с ростом спроса на сборный железобетон в странах
Ближнего Востока, компании Nordimpianti и Tabone открыли
сервисный центр в Дубаи, где заказчики могут получить
необходимую консультацию и приобрести комплектующие для
установленного оборудования. 

Стоит отметить, что клиенты GCC положительно отзываются
о качестве услуг компании и ее послепродажной политике.
Действительно, за последний год количество заказов на уста-
новку оборудования Nordimpianti резко возросло. Среди
заказчиков такие крупные производители, как Bahrain Concrete
Technology, Бахрейн, что говорит об успешности совместного
предприятия итальянской компании и фирмы Tabone. 

Недавно компанией Tabone было принято решение расши-
рить отдел по послепродажному обслуживанию заказчиков, а
также увеличить площадь своих складских помещений в Дубаи.
Теперь поставка необходимых комплектующих производится в
день оформления заказа, что помогает свести время простоя
оборудования к минимуму. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

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

Dubai Office
T: +971 4319 7455
F. +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com
www.concretemiddleeast.com

Высококачественные пустотные плиты фирмы Xtramix, Абу-Даби, ОАЭ 


