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ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗОВУЮ ВЕРСИЮ.  
ЛЮБОЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИМЕЮТ ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР.  NORDIMPIANTI СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

2.5 | РУССКАЯ ВЕРСИЯ

ЭКСТРУДЕР NANO
ИЗДЕЛИЯ 

Экструдер Nano представляет собой 
произведение искусства в области 
производства пустотных плит, используемых 
как в качестве ненесущих стеновых 
перегородок, так и элементов перекрытий.

В зависимости от производимого типа 
элементов, NORDIMPIANTI Экструдер Nano 
предлагает оптимальное решение для 
компаний, которые ищут гибкое решение 
для производства пустотных плит различных 
размеров и применений.

Экструдер формует изделия в один проход, 
используя метод экструзии.

Машина имеет модульную конструкцию и 
экструдирующая группа может легко быть 
заменена для производства элементов 
различной высоты.

Это простая и быстрая операция. 

Стандартные высоты варьируются в 
диапазоне 60 мм до 300 мм, в то время как 
ширина может быть до 1200 мм. Стандартные 
высоты лежат в диапазоне 70-120 мм для 
элементов с шириной 600 мм или 1200 мм. 
Высота элементов, также как и толщина 
вертикальных ребер могут меняться в 
определенных пределах, в зависимости 
от области применения и требований, 
предъявляемых к элементам.

Экструдер NANO
Ненесущие панели стеновых перегородок 
и тонкие плиты перекрытий
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Экструдер           
Разнообразие преднапряженных элементов

Стандартная формовочная
дорожка
Экструдер NANO от Nordimpianti не требует 
использования специальных формовочных 
дорожек, он может быть использован на тех же 
дорожках, которые используются для производства 
стандартных преднапряженных плит перекрытий.
На тех же дорожках экструдер NANO может 
формовать одновременно элементы 2 х 600 мм

Опции элементов

Стандартный боковой профиль
Стандарт L

Боковой профиль с
утопленными краями

Специальный Z

Возможность надежно вставлять
кабели (непреднапряженные)

Усиленный S

Экструдер Nano может производить 
различные типы изделий.

Ненесущие панели стеновых перегородок

Преднапряженные пустотные плиты
перекрытий

СТАНДАРТНАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ
И НЕПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Система экструдера Nordimpianti NANO Технические данные

Длина с кабель-барабаном 2800 мм

Ширина 1650 мм

Высота, зависит от формующей вставки 2250 мм

Ширина колеи, стандартная формовочная 
дорожка Nordimpianti

1410 мм

Объемный бункер бетона 1 м3

Общий вес, в зависимости от формующей вставки 3300 - 3800 kg

Подключенное электропитание, 400 V, 50 Hz 10 kW

Уровень шума < 85 dBA

Основные преимущества машин Экструдер 
NANO от Nordimpianti:

РАЗМЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Формующая и уплотняющая группа включает архимедовы винты и 
формовочные трубы.
Две Формующие и Уплотняющие группы имеются в наличии.

ОПИСАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА NANO

Универсальный формующий модуль

Формующая и уплотняющая группа

Бункеры

Экструдер Nano состоит из 3 основных групп, элемент управления и шасси, два бункера, 
сменные формующие и уплотняющие группы.

Смена между двумя формующими и уплотняющими группам – это простая и быстрая операция, 
которая может быть проделана менее, чем за 1 час.
Для регулировки высоты между 80,90 и 100 мм достаточно просто заменить формующие трубы и 
установить правильные проставки между нижним бункером и вибрационной группой.

Для стеновых перегородок и перекрытий

Помимо того, что он является основным конструкционным компонентом 
машины, универсальный формующий модуль также состоит из привода 
для шнеков, колес, которые можно отрегулировать, чтобы изменить 
высоту машины, опорные ножки, для парковки машины, крепления 
для боковых заглаживающих пластин, и вибрационный узел. 
Универсальный формующий модуль также содержит узел, специфичный для 
конкретной плиты, тип которого зависит от того, какой продукт производится. 
В универсальном формующем модуле установлен блок управления, оснащенный 
удобным сенсорным экраном. При необходимости машина может быть оснащена 
кабельным барабаном для подачи электроэнергии на машину, в зависимости от 
установленной у Заказчика системы подачи электричества.

Экструдер Nano имеет два бункера, один над другим. Верхний бункер 
имеет мощность бетона примерно 1 м3. Этот главный бункер обеспечивает 
беспрерывную подачу бутона в нижний бункер путем системы двойного 
открывания, управляемой вручную. Нижний бункер распределяет бетон 
внутри машины.

Для производства элементов шириной 
1200 мм центральный делитель замещается 
формующей трубой, специфичной под 
высоту производимого элемента. 

Это также относится к обеим формующим 
вставкам

Для производства элементов 
шириной 600 мм, устанавливается 
центральный делитель с 
износостойкими пластинами. 

Это относится к обоим формовочным 
сборкам.

Стеновые
перегородки
2x600 мм шириной

Перекрытия
2x600 мм шириной 1200 мм шириной

h 80 мм • кг/м² 134

h 90 мм • кг/м² 138

h 100 мм • кг/м² 159

h 120 мм • кг/м² 171

h 80 мм • кг/м² 124

h 90 мм • кг/м² 128

h 100 мм • кг/м² 148

h 120 мм • кг/м² 156

h 80 мм • кг/м² 128

h 90 мм • кг/м² 132

h 100 мм • кг/м² 150

h 120 мм • кг/м² 160

Надежное решение для производства 
ненесущих стеновых 
перегородок и тонких 
плит перекрытий

Производительность
• По сравнению с иными производственными системами 

на рынке, экструдер NANO от Nordimpianti может 
повысить производительность на 100%. Это происходит 
вследствие того, то Экструдер NANO производит два 
элемента по 600 мм ширины за один проход, вместо 
альтернативных систем, которые формуют 1 элемент 
шириной 600 мм.

• Более того, переход между производством плит 
перекрытий и ненесущих стеновых панелей  - это 
простая операция, требующая всего несколько шагов. 

Отличное качество готового изделия
• Уплотнение бетона и качество поверхностей – это 

высшее качество, гарантированное последним 
поколением экструзионных технологий.

• Гибкость производства
• Экструдер NANO от Nordimpianti чрезвычайно гибок и 

может быть сконфигурирован множеством способов.

Экономичность
• Экструдер NANO от Nordimpianti работает на 

тех же рельсах и дорожках, и использует то же 
оборудование, что и  на стандартных дорожках 
1200 мм для преднапряженных элементов. Это 
дает компаниям возможность диверсифицировать 
их производство преднапряженных элементов 
с минимальными инвестициями, позволяя 
производить, либо панели стеновых перегородок, 
либо предлагать рынку тонкие плиты перекрытий.

Бетон подается к бункеру экструдера (1, 1a) и под 
собственным весом падает на архимедовы винты 
(2). Винты подают бетон в камеру уплотнения (3)  где 
находятся формовочные трубы (4). Формовочные 
трубы и боковые формующие пластины образуют 
форму и пустоты элемента.

Винты, совместно с формующими трубами, боковыми 
формующими пластинами и вибрирующей верхней 
заглаживающей пластиной (5) придают бетону 
отличное уплотнение в каждой точке по всей длине 
элемента, обеспечивая отличные технические 
характеристики элементов.

Экструдер  

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Экструдер Nano

Хранение панелей стеновых перегородок

Панели стеновых перегородок на площадке

ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
2х600 мм панели стеновых перегородок

Хранение перекрытий

Смонтированные панели стеновых 
перегородок

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Возможность формовать на существующих дорожках 
для производства плит прекрытий

1200 мм перекрытия

Упаковка Панелей стеновых перегородок

Образец зданий с использованием панелей 
стеновых перегородок

Формующая и уплотняющая группа 
с 14 (7+7) архимедовыми винтами

Формующая и уплотняющая группа с 
10 (5+5) архимедовыми винтами:

Для производства элементов 
высотой 80 мм, 90 мм и 100 мм

Для производства элементов 120 
ммм высотой
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Помимо того, что он является основным конструкционным компонентом 
машины, универсальный формующий модуль также состоит из привода 
для шнеков, колес, которые можно отрегулировать, чтобы изменить 
высоту машины, опорные ножки, для парковки машины, крепления 
для боковых заглаживающих пластин, и вибрационный узел. 
Универсальный формующий модуль также содержит узел, специфичный для 
конкретной плиты, тип которого зависит от того, какой продукт производится. 
В универсальном формующем модуле установлен блок управления, оснащенный 
удобным сенсорным экраном. При необходимости машина может быть оснащена 
кабельным барабаном для подачи электроэнергии на машину, в зависимости от 
установленной у Заказчика системы подачи электричества.

Экструдер Nano имеет два бункера, один над другим. Верхний бункер 
имеет мощность бетона примерно 1 м3. Этот главный бункер обеспечивает 
беспрерывную подачу бутона в нижний бункер путем системы двойного 
открывания, управляемой вручную. Нижний бункер распределяет бетон 
внутри машины.

Для производства элементов шириной 
1200 мм центральный делитель замещается 
формующей трубой, специфичной под 
высоту производимого элемента. 

Это также относится к обеим формующим 
вставкам

Для производства элементов 
шириной 600 мм, устанавливается 
центральный делитель с 
износостойкими пластинами. 

Это относится к обоим формовочным 
сборкам.

Стеновые
перегородки
2x600 мм шириной

Перекрытия
2x600 мм шириной 1200 мм шириной

h 80 мм • кг/м² 134

h 90 мм • кг/м² 138

h 100 мм • кг/м² 159

h 120 мм • кг/м² 171

h 80 мм • кг/м² 124

h 90 мм • кг/м² 128

h 100 мм • кг/м² 148

h 120 мм • кг/м² 156

h 80 мм • кг/м² 128

h 90 мм • кг/м² 132

h 100 мм • кг/м² 150

h 120 мм • кг/м² 160

Надежное решение для производства 
ненесущих стеновых 
перегородок и тонких 
плит перекрытий

Производительность
• По сравнению с иными производственными системами 

на рынке, экструдер NANO от Nordimpianti может 
повысить производительность на 100%. Это происходит 
вследствие того, то Экструдер NANO производит два 
элемента по 600 мм ширины за один проход, вместо 
альтернативных систем, которые формуют 1 элемент 
шириной 600 мм.

• Более того, переход между производством плит 
перекрытий и ненесущих стеновых панелей  - это 
простая операция, требующая всего несколько шагов. 

Отличное качество готового изделия
• Уплотнение бетона и качество поверхностей – это 

высшее качество, гарантированное последним 
поколением экструзионных технологий.

• Гибкость производства
• Экструдер NANO от Nordimpianti чрезвычайно гибок и 

может быть сконфигурирован множеством способов.

Экономичность
• Экструдер NANO от Nordimpianti работает на 

тех же рельсах и дорожках, и использует то же 
оборудование, что и  на стандартных дорожках 
1200 мм для преднапряженных элементов. Это 
дает компаниям возможность диверсифицировать 
их производство преднапряженных элементов 
с минимальными инвестициями, позволяя 
производить, либо панели стеновых перегородок, 
либо предлагать рынку тонкие плиты перекрытий.

Бетон подается к бункеру экструдера (1, 1a) и под 
собственным весом падает на архимедовы винты 
(2). Винты подают бетон в камеру уплотнения (3)  где 
находятся формовочные трубы (4). Формовочные 
трубы и боковые формующие пластины образуют 
форму и пустоты элемента.

Винты, совместно с формующими трубами, боковыми 
формующими пластинами и вибрирующей верхней 
заглаживающей пластиной (5) придают бетону 
отличное уплотнение в каждой точке по всей длине 
элемента, обеспечивая отличные технические 
характеристики элементов.

Экструдер  

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Экструдер Nano

Хранение панелей стеновых перегородок

Панели стеновых перегородок на площадке

ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
2х600 мм панели стеновых перегородок

Хранение перекрытий

Смонтированные панели стеновых 
перегородок

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Возможность формовать на существующих дорожках 
для производства плит прекрытий

1200 мм перекрытия

Упаковка Панелей стеновых перегородок

Образец зданий с использованием панелей 
стеновых перегородок

Формующая и уплотняющая группа 
с 14 (7+7) архимедовыми винтами

Формующая и уплотняющая группа с 
10 (5+5) архимедовыми винтами:

Для производства элементов 
высотой 80 мм, 90 мм и 100 мм

Для производства элементов 120 
ммм высотой



Экструдер           
Разнообразие преднапряженных элементов

Стандартная формовочная
дорожка
Экструдер NANO от Nordimpianti не требует 
использования специальных формовочных 
дорожек, он может быть использован на тех же 
дорожках, которые используются для производства 
стандартных преднапряженных плит перекрытий.
На тех же дорожках экструдер NANO может 
формовать одновременно элементы 2 х 600 мм

Опции элементов

Стандартный боковой профиль
Стандарт L

Боковой профиль с
утопленными краями

Специальный Z

Возможность надежно вставлять
кабели (непреднапряженные)

Усиленный S

Экструдер Nano может производить 
различные типы изделий.

Ненесущие панели стеновых перегородок

Преднапряженные пустотные плиты
перекрытий

СТАНДАРТНАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ
И НЕПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Система экструдера Nordimpianti NANO Технические данные

Длина с кабель-барабаном 2800 мм

Ширина 1650 мм

Высота, зависит от формующей вставки 2250 мм

Ширина колеи, стандартная формовочная 
дорожка Nordimpianti

1410 мм

Объемный бункер бетона 1 м3

Общий вес, в зависимости от формующей вставки 3300 - 3800 kg

Подключенное электропитание, 400 V, 50 Hz 10 kW

Уровень шума < 85 dBA

Основные преимущества машин Экструдер 
NANO от Nordimpianti:

РАЗМЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Формующая и уплотняющая группа включает архимедовы винты и 
формовочные трубы.
Две Формующие и Уплотняющие группы имеются в наличии.

ОПИСАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА NANO

Универсальный формующий модуль

Формующая и уплотняющая группа

Бункеры

Экструдер Nano состоит из 3 основных групп, элемент управления и шасси, два бункера, 
сменные формующие и уплотняющие группы.

Смена между двумя формующими и уплотняющими группам – это простая и быстрая операция, 
которая может быть проделана менее, чем за 1 час.
Для регулировки высоты между 80,90 и 100 мм достаточно просто заменить формующие трубы и 
установить правильные проставки между нижним бункером и вибрационной группой.

Для стеновых перегородок и перекрытий

Помимо того, что он является основным конструкционным компонентом 
машины, универсальный формующий модуль также состоит из привода 
для шнеков, колес, которые можно отрегулировать, чтобы изменить 
высоту машины, опорные ножки, для парковки машины, крепления 
для боковых заглаживающих пластин, и вибрационный узел. 
Универсальный формующий модуль также содержит узел, специфичный для 
конкретной плиты, тип которого зависит от того, какой продукт производится. 
В универсальном формующем модуле установлен блок управления, оснащенный 
удобным сенсорным экраном. При необходимости машина может быть оснащена 
кабельным барабаном для подачи электроэнергии на машину, в зависимости от 
установленной у Заказчика системы подачи электричества.

Экструдер Nano имеет два бункера, один над другим. Верхний бункер 
имеет мощность бетона примерно 1 м3. Этот главный бункер обеспечивает 
беспрерывную подачу бутона в нижний бункер путем системы двойного 
открывания, управляемой вручную. Нижний бункер распределяет бетон 
внутри машины.

Для производства элементов шириной 
1200 мм центральный делитель замещается 
формующей трубой, специфичной под 
высоту производимого элемента. 

Это также относится к обеим формующим 
вставкам

Для производства элементов 
шириной 600 мм, устанавливается 
центральный делитель с 
износостойкими пластинами. 

Это относится к обоим формовочным 
сборкам.

Стеновые
перегородки
2x600 мм шириной

Перекрытия
2x600 мм шириной 1200 мм шириной

h 80 мм • кг/м² 134

h 90 мм • кг/м² 138

h 100 мм • кг/м² 159

h 120 мм • кг/м² 171

h 80 мм • кг/м² 124

h 90 мм • кг/м² 128

h 100 мм • кг/м² 148

h 120 мм • кг/м² 156

h 80 мм • кг/м² 128

h 90 мм • кг/м² 132

h 100 мм • кг/м² 150

h 120 мм • кг/м² 160

Надежное решение для производства 
ненесущих стеновых 
перегородок и тонких 
плит перекрытий

Производительность
• По сравнению с иными производственными системами 

на рынке, экструдер NANO от Nordimpianti может 
повысить производительность на 100%. Это происходит 
вследствие того, то Экструдер NANO производит два 
элемента по 600 мм ширины за один проход, вместо 
альтернативных систем, которые формуют 1 элемент 
шириной 600 мм.

• Более того, переход между производством плит 
перекрытий и ненесущих стеновых панелей  - это 
простая операция, требующая всего несколько шагов. 

Отличное качество готового изделия
• Уплотнение бетона и качество поверхностей – это 

высшее качество, гарантированное последним 
поколением экструзионных технологий.

• Гибкость производства
• Экструдер NANO от Nordimpianti чрезвычайно гибок и 

может быть сконфигурирован множеством способов.

Экономичность
• Экструдер NANO от Nordimpianti работает на 

тех же рельсах и дорожках, и использует то же 
оборудование, что и  на стандартных дорожках 
1200 мм для преднапряженных элементов. Это 
дает компаниям возможность диверсифицировать 
их производство преднапряженных элементов 
с минимальными инвестициями, позволяя 
производить, либо панели стеновых перегородок, 
либо предлагать рынку тонкие плиты перекрытий.

Бетон подается к бункеру экструдера (1, 1a) и под 
собственным весом падает на архимедовы винты 
(2). Винты подают бетон в камеру уплотнения (3)  где 
находятся формовочные трубы (4). Формовочные 
трубы и боковые формующие пластины образуют 
форму и пустоты элемента.

Винты, совместно с формующими трубами, боковыми 
формующими пластинами и вибрирующей верхней 
заглаживающей пластиной (5) придают бетону 
отличное уплотнение в каждой точке по всей длине 
элемента, обеспечивая отличные технические 
характеристики элементов.

Экструдер  

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Экструдер Nano

Хранение панелей стеновых перегородок

Панели стеновых перегородок на площадке

ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
2х600 мм панели стеновых перегородок

Хранение перекрытий

Смонтированные панели стеновых 
перегородок

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Возможность формовать на существующих дорожках 
для производства плит прекрытий

1200 мм перекрытия

Упаковка Панелей стеновых перегородок

Образец зданий с использованием панелей 
стеновых перегородок

Формующая и уплотняющая группа 
с 14 (7+7) архимедовыми винтами

Формующая и уплотняющая группа с 
10 (5+5) архимедовыми винтами:

Для производства элементов 
высотой 80 мм, 90 мм и 100 мм

Для производства элементов 120 
ммм высотой



Экструдер           
Разнообразие преднапряженных элементов

Стандартная формовочная
дорожка
Экструдер NANO от Nordimpianti не требует 
использования специальных формовочных 
дорожек, он может быть использован на тех же 
дорожках, которые используются для производства 
стандартных преднапряженных плит перекрытий.
На тех же дорожках экструдер NANO может 
формовать одновременно элементы 2 х 600 мм

Опции элементов

Стандартный боковой профиль
Стандарт L

Боковой профиль с
утопленными краями

Специальный Z

Возможность надежно вставлять
кабели (непреднапряженные)

Усиленный S

Экструдер Nano может производить 
различные типы изделий.

Ненесущие панели стеновых перегородок

Преднапряженные пустотные плиты
перекрытий

СТАНДАРТНАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ
И НЕПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Система экструдера Nordimpianti NANO Технические данные

Длина с кабель-барабаном 2800 мм

Ширина 1650 мм

Высота, зависит от формующей вставки 2250 мм

Ширина колеи, стандартная формовочная 
дорожка Nordimpianti

1410 мм

Объемный бункер бетона 1 м3

Общий вес, в зависимости от формующей вставки 3300 - 3800 kg

Подключенное электропитание, 400 V, 50 Hz 10 kW

Уровень шума < 85 dBA

Основные преимущества машин Экструдер 
NANO от Nordimpianti:

РАЗМЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Формующая и уплотняющая группа включает архимедовы винты и 
формовочные трубы.
Две Формующие и Уплотняющие группы имеются в наличии.

ОПИСАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА NANO

Универсальный формующий модуль

Формующая и уплотняющая группа

Бункеры

Экструдер Nano состоит из 3 основных групп, элемент управления и шасси, два бункера, 
сменные формующие и уплотняющие группы.

Смена между двумя формующими и уплотняющими группам – это простая и быстрая операция, 
которая может быть проделана менее, чем за 1 час.
Для регулировки высоты между 80,90 и 100 мм достаточно просто заменить формующие трубы и 
установить правильные проставки между нижним бункером и вибрационной группой.

Для стеновых перегородок и перекрытий

Помимо того, что он является основным конструкционным компонентом 
машины, универсальный формующий модуль также состоит из привода 
для шнеков, колес, которые можно отрегулировать, чтобы изменить 
высоту машины, опорные ножки, для парковки машины, крепления 
для боковых заглаживающих пластин, и вибрационный узел. 
Универсальный формующий модуль также содержит узел, специфичный для 
конкретной плиты, тип которого зависит от того, какой продукт производится. 
В универсальном формующем модуле установлен блок управления, оснащенный 
удобным сенсорным экраном. При необходимости машина может быть оснащена 
кабельным барабаном для подачи электроэнергии на машину, в зависимости от 
установленной у Заказчика системы подачи электричества.

Экструдер Nano имеет два бункера, один над другим. Верхний бункер 
имеет мощность бетона примерно 1 м3. Этот главный бункер обеспечивает 
беспрерывную подачу бутона в нижний бункер путем системы двойного 
открывания, управляемой вручную. Нижний бункер распределяет бетон 
внутри машины.

Для производства элементов шириной 
1200 мм центральный делитель замещается 
формующей трубой, специфичной под 
высоту производимого элемента. 

Это также относится к обеим формующим 
вставкам

Для производства элементов 
шириной 600 мм, устанавливается 
центральный делитель с 
износостойкими пластинами. 

Это относится к обоим формовочным 
сборкам.

Стеновые
перегородки
2x600 мм шириной

Перекрытия
2x600 мм шириной 1200 мм шириной

h 80 мм • кг/м² 134

h 90 мм • кг/м² 138

h 100 мм • кг/м² 159

h 120 мм • кг/м² 171

h 80 мм • кг/м² 124

h 90 мм • кг/м² 128

h 100 мм • кг/м² 148

h 120 мм • кг/м² 156

h 80 мм • кг/м² 128

h 90 мм • кг/м² 132

h 100 мм • кг/м² 150

h 120 мм • кг/м² 160

Надежное решение для производства 
ненесущих стеновых 
перегородок и тонких 
плит перекрытий

Производительность
• По сравнению с иными производственными системами 

на рынке, экструдер NANO от Nordimpianti может 
повысить производительность на 100%. Это происходит 
вследствие того, то Экструдер NANO производит два 
элемента по 600 мм ширины за один проход, вместо 
альтернативных систем, которые формуют 1 элемент 
шириной 600 мм.

• Более того, переход между производством плит 
перекрытий и ненесущих стеновых панелей  - это 
простая операция, требующая всего несколько шагов. 

Отличное качество готового изделия
• Уплотнение бетона и качество поверхностей – это 

высшее качество, гарантированное последним 
поколением экструзионных технологий.

• Гибкость производства
• Экструдер NANO от Nordimpianti чрезвычайно гибок и 

может быть сконфигурирован множеством способов.

Экономичность
• Экструдер NANO от Nordimpianti работает на 

тех же рельсах и дорожках, и использует то же 
оборудование, что и  на стандартных дорожках 
1200 мм для преднапряженных элементов. Это 
дает компаниям возможность диверсифицировать 
их производство преднапряженных элементов 
с минимальными инвестициями, позволяя 
производить, либо панели стеновых перегородок, 
либо предлагать рынку тонкие плиты перекрытий.

Бетон подается к бункеру экструдера (1, 1a) и под 
собственным весом падает на архимедовы винты 
(2). Винты подают бетон в камеру уплотнения (3)  где 
находятся формовочные трубы (4). Формовочные 
трубы и боковые формующие пластины образуют 
форму и пустоты элемента.

Винты, совместно с формующими трубами, боковыми 
формующими пластинами и вибрирующей верхней 
заглаживающей пластиной (5) придают бетону 
отличное уплотнение в каждой точке по всей длине 
элемента, обеспечивая отличные технические 
характеристики элементов.

Экструдер  

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Экструдер Nano

Хранение панелей стеновых перегородок

Панели стеновых перегородок на площадке

ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
2х600 мм панели стеновых перегородок

Хранение перекрытий

Смонтированные панели стеновых 
перегородок

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Возможность формовать на существующих дорожках 
для производства плит прекрытий

1200 мм перекрытия

Упаковка Панелей стеновых перегородок

Образец зданий с использованием панелей 
стеновых перегородок

Формующая и уплотняющая группа 
с 14 (7+7) архимедовыми винтами

Формующая и уплотняющая группа с 
10 (5+5) архимедовыми винтами:

Для производства элементов 
высотой 80 мм, 90 мм и 100 мм

Для производства элементов 120 
ммм высотой
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Формовочная машина 
Технология Экструдера Nano

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL 
Via Erasmo Piaggio, 19/A  
 66100 Chieti (CH) - Italy

Tel. +39 0871 540222 
Fax +39 0871 562408

info@nordimpianti.com  
www.nordimpianti.com

ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗОВУЮ ВЕРСИЮ.  
ЛЮБОЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИМЕЮТ ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР.  NORDIMPIANTI СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

2.5 | РУССКАЯ ВЕРСИЯ

ЭКСТРУДЕР NANO
ИЗДЕЛИЯ 

Экструдер Nano представляет собой 
произведение искусства в области 
производства пустотных плит, используемых 
как в качестве ненесущих стеновых 
перегородок, так и элементов перекрытий.

В зависимости от производимого типа 
элементов, NORDIMPIANTI Экструдер Nano 
предлагает оптимальное решение для 
компаний, которые ищут гибкое решение 
для производства пустотных плит различных 
размеров и применений.

Экструдер формует изделия в один проход, 
используя метод экструзии.

Машина имеет модульную конструкцию и 
экструдирующая группа может легко быть 
заменена для производства элементов 
различной высоты.

Это простая и быстрая операция. 

Стандартные высоты варьируются в 
диапазоне 60 мм до 300 мм, в то время как 
ширина может быть до 1200 мм. Стандартные 
высоты лежат в диапазоне 70-120 мм для 
элементов с шириной 600 мм или 1200 мм. 
Высота элементов, также как и толщина 
вертикальных ребер могут меняться в 
определенных пределах, в зависимости 
от области применения и требований, 
предъявляемых к элементам.

Экструдер NANO
Ненесущие панели стеновых перегородок 
и тонкие плиты перекрытий


