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El Seif – ведущая строительная ком-
пания в Саудовской Аравии с головным
офисом в Эр-Рияде. Фирма принимала
участие в строительстве Kingdom Tower,
на тот момент самого высотного здания в
стране, которое стало символом столи-
цы Эр-Рияд. Штат El Seif насчитывает
почти 26 000 сотрудников, что лишь
подтверждает ее мощь в сфере граждан-
ского, промышленного и коммерческого
строительства. Cтроительный бум в
начале 2000-х годов заставил El Seif
сделать ставку на сборный железобетон,
и в 2008 году компания запустила свой
первый завод ЖБИ в Эль-Хардже, к югу
от Эр-Рияда. Сегодня предприятие про-
изводит различные изделия из предна-
пряженного бетона, например, балки,
колонны, стеновые панели и многопу-
стотные плиты.

Завод в Эль-Хардже считается
совместным предприятием, основанным с
итальянской компанией RDB SpA, веду-
щим производителем с более чем веко-
вым опытом работы, имеющим 27 заво-
дов ЖБИ по всей стране. Тесное сотруд-
ничество двух компаний привело к созда-
нию нового союза – компании RDB-EL
SEIF, полноправным владельцем которой
сегодня является группа компаний El Seif.
Генеральный директор RDB-EL SEIF – док-
тор Рензо Арлетти (Dr. Renzo Arletti),
который ранее являлся генеральным
директором компании RDB SpA в Италии.

Комплексная линия по производству
многопустотных плит была поставлена
компанией Nordimpianti, которая уже
запустила несколько своих заводов на
территории стран Персидского залива и
продолжает расширять свою деятель-
ность в этом регионе. Два бетоноуклад-
чика работают одновременно, благода-
ря чему производительность завода
достигает 1 500 м2 многопустотных плит
за 8-часовую смену. Производственная
линия, установленная на заводе RDB El
SEIF, состоит из 8 стендов длиной 165 м
каждый, оснащенных высокоэффектив-
ной системой ускоренного созревания
бетона. 

Запуск нового завода по производству

многопустотных плит в Саудовской Аравии

Nordimpianti System Srl, 66100 Кьети (CH), Италия

El Seif и Nordimpianti System, лидеры на рынках Саудовской Аравии и Италии, соответственно, вновь объединили свои силы для соз-

дания одного из самых крупных заводов по производству многопустотных плит в Саудовской Аравии. Новое производство было

запущено в Джизане, что в 1 200 км к югу от столицы Эр-Рияд. Этот район имеет стратегически важное значение для масштабных

проектов El Seif.

Один из шести новых заводов в Джизане для производства многопустотных плит.
Бетонирование изделий будет производиться на машинах линейки EVO фирмы Nordimpianti

Первый завод RDB-EL SEIF по производству многопустотных плит в Эль-Хардже, что к югу от сто-
лицы Эр-Рияд

Два производственных цеха со стендами величиной 8 x 165 м, завод в Джизане
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Экструдер Nordimpianti серии EVO во время
бетонирования многопустотной плиты высо-
той 150 мм

Первая партия многопустотных плит выотой 150 мм, изготовленных с помощью экструдера EVO
фирмы Nordimpianti, завод в Джизане

Многофункциональная система очистки производственных стендов Пила 500 AM для резки многопустотных плит под различными углами
на производственном стенде

Автоматическая модель пилы поперечного типа 500 TR во время резки
многопустотных плит на производственном стенде

Производственное оборудование готово к запуску в одном из цехов
нового завода в Джизане



СБОРНЫЙ БЕТОН

Для бетонирования изделий компа-
ния Nordimpianti поставила экструдеры
серии EVO с набором формовочных
труб, которые позволяют производить
многопустотные плиты высотой 150,
200, 265, 320, 400 и 500 мм при стан-
дартной ширине 1200 мм. Кроме того,
Nordimpianti разработала специальную
формовочную трубу для производства
узких плит шириной 900 мм и 1000 мм
при высоте 200 мм. 

Возможности нового завода позво-
лили RDB El SEIF соблюсти все техниче-
ские требования проекта, для реализа-
ции которого требовалось изготовить
партию бетонных элементов нестандарт-
ной ширины. Разработка такого гибкого
оборудования подтверждает индивиду-
альный подход, характерный для
Nordimpianti при работе со своими
заказчиками, особенно когда мастерст-
во играет главную роль. Площадь нового
производства в Джизане составляет 
250 000 м2, из которых 25 000 м2 уже
застроено. Стоит отметить, что Минис -
терством внутренних дел компания RDB-
EL SEIF была выбрана для участия в про-
грамме строительства нескольких тысяч
жилых зданий, включая виллы, апарта-
менты и подсобные строения. Это собы-
тие дало значительный толчок в экономи-
ческом развитии компании. 

Реализовать данный проект помог
многолетний опыт доктора Рензо Арлетти
и его команды итальянских инженеров,
которые в рекордные сроки разработали
и поставили один из крупнейших в
Саудовской Аравии заводов ЖБИ.

Главной целью было за 18 месяцев увели-
чить годовую производительность до 
1 200 000 м2 многопустотных бетонных
плит. Поэтому на производстве было уста-
новлено 16 стендов длиной 165 м каждый. 

Компания Nordimpianti поставила 
4 экструдера серии EVO для синхронной
работы на производственных стендах,
что позволило достичь поставленной
цели и увеличить объем производства до
1 200000 м2 многопустотных бетонных
плит в год. Кроме того, итальянский про-
изводитель поставил 4 режущих машины
с двумя режимами порезки (2 пилы для
резки под различными углами, и 2 пилы
поперечного типа), 3 многофункцио-
нальные системы очистки производ-
ственных поддонов, систему обогрева
для ускоренного созревания бетона, а
также несколько единиц вспомогатель-
ного оборудования. 

Для Nordimpianti, равно как и для
Tabone, официального представителя
компании на Ближнем Востоке, было за
честь вновь выступить поставщиками
оборудования для компании Al-Kharj в
рамках такого важного проекта. С
2015 года тесное сотрудничество при-
несло обеим компаниям неоценимый
опыт, позволивший выполнить задачи,
которые до того времени были недо-
ступны (например, производство мно-
гопустотных бетонных плит нестандарт-
ной ширины). Для El Seif новое про-
изводство в Джизане стало очередным
доказательством того, что компания
выполняет обязательства перед своими
заказчиками.
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