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СБОРНЫЙ БЕТОН

Как результат такого бережливого и
рационального подхода к процессу
выпуска готовой  продукции, стала реа-
лизация компанией Nordimpianti про-
екта по модернизации оборудования на
«Комбинате строительных конструкций»
(КСК) в городе Иваново. 

КСК занимает лидирующие позиции
в регионе по производству строительных
материалов. «Комбинат строительных
конструкций» работает в Ивановской
области с 1976 года. В настоящее время
численность работников составляет 200
человек, объем выпускаемой продукции
50 000 кубометров сборного железобе-
тона и товарных смесей в год, что
составляет треть регионального рынка
данного вида продукции. 

Несколько лет назад КСК приобрели
линию по производству пустотных плит,
которая использует технологию вибро-
литьевой укладки бетона. Со временем,
получив определённый опыт работы на
таком оборудовании, инженерно-техни-
ческие работники и руководство компа-
нии пришли к выводу, что необходимо
модернизировать существующую линию
для производства пустотных плит маши-
ной, которая давала бы лучший резуль-
тат по сравнению с имеющейся. Изучив
различные технологии, в том числе тех-
нологию экструдирования, специалисты
пришли к выводу, что данная технология
имеет ряд преимуществ.

Факторы, которые повлияли на такое
решение при производстве пустотной
плиты:
• меньший расход бетона при исполь-

зовании технологии экструдирова-
ния в связи с тем, что используется
жесткая смесь; 

• меньший объем отходов бетона в
силу конструктивных и технологиче-
ских особенностей машины,
поскольку нет необходимости под-
держивать уровень бетона в бункере
до окончания формовки стенда.
Экономия материалов суммарно
составила до 20%;

• меньший расход цемента – связано
это также с увеличением жесткости
бетонной смеси, которая использу-
ется в экструдере. Экономия цемента
составила до 15 -20%;

• возможность достижения высоких
прочностей при выпуске изделий –
использование жестких смесей дает
возможность проектировщикам
использовать класс бетона от В30 до
В50, что значительно расширяет воз-
можности применения плит пустотно-
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Современные тенденции развития рынков строительства и производства строительных материалов вынуждают производителей
искать решения, которые позволили бы выпускать продукцию с максимальными технико-экономическими показателями.
Одними из таких показателей являются удельные затраты сырья, материалов, энергетических и трудовых ресурсов для получения
продукции с заданными характеристиками – т.е. себестоимость продукции. И для того, чтобы сохранить и укрепить свои позиции на
рынке, производители стремятся модернизировать существующее производство.

Разница между плитами произведенными 
с помощью технологии вибролитья 
и экструдирования 

Используется жесткая смесь, на выходе бетон имеет достаточную
структурную прочность, чтобы стабильно держать форму и обеспечить
по объему большее пустотообразование

Более стабильное качество готового изделия – изделие обладает пра-
вильной формой пустот, отсутствуют «затекания» пустот, обрушения
при формовке
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го настила в конструкциях промыш-
ленного и гражданского назначения;

• снижение сроков набора прочности
изделия  и, как следствие, повышение
производительности линии по выпус-
ку пустотных плит, снижение расхода
теплоносителей;

• использование существующего
сырья: конструктив машины обес-
печивает работу с сырьем в очень
широком диапазоне (в соответствии
с требованиями ГОСТов) в зависимо-
сти от крупности песка и фракций
щебня;

• стабильное качество готового изде-
лия – изделие обладает правильной
формой пустот, отсутствуют «затека-
ния» пустот, обрушения при формов-
ке;

• снижение трудозатрат при выпуске
плиты – машиной управляет один
оператор;

• снижение трудозатрат при подготов-
ке к выпуску плиты. Так как на пред-
приятии одиночная система напря-
жения арматуры, переход на исполь-
зование семижильных канатов в
качестве напрягаемой арматуры
позволяет значительно ускорить про-
цесс подготовки стенда;

• невысокие трудозатраты при обслу-
живании машины;

Таким образом, со стороны КСК
была поставлена задача найти надежно-
го партнера и поставщика оборудова-
ния, который смог бы обеспечить все
вышеперечисленные факторы и решить
непростую инженерную задачу – соз-
дать машину, которая работала бы на

существующих на предприятии стендах и
с существующим оборудованием. Также
одним из ключевых требований к постав-
ляемой машине было обеспечить воз-
можность формования плиты шириной
как 1500 мм, так и 1200 мм на стендах
шириной 1500 мм. Это требование поз-
волит производителю выйти на рынок с
широким ассортиментом продукции и
удовлетворить требования различных
архитектурных решений, обеспечивая
строительные объекты высококачествен-
ной продукцией.

Такого партнера компания КСК
нашла в лице компании Nordimpianti.
Почти 40-летний инженерный опыт ком-
пании Nordimpianti позволил с успехом
решить все поставленные задачи, найти
индивидуальный подход к клиенту и в
ноябре 2013 года запустить экструдер
на производственной площадке компа-
нии КСК в Иванове. Инженерным отде-
лом была разработана машина под
нетиповой размер колеи производствен-
ных стендов, специалистами-технолога-
ми компании Nordimpianti был обеспе-
чен подбор составов бетона на имею-
щемся в наличии для  производства плит
двух типоразмеров: высотой 220 мм,
шириной 1200 мм и высотой 320 мм,
шириной 1200 мм. 

«Применение нового оборудования
позволит снизить себестоимость выпус-
каемой продукции, улучшить качество
стройматериалов. Кроме того, у комби-
ната появятся перспективы выхода на
межрегиональный уровень», – сообщил
Анатолий Морозов, генеральный дирек-
тор Ивановского «Комбината строитель-
ных конструкций».

Следующим этапом в развитии парт-
нерских отношений между двумя компа-
ниями станет ввод в эксплуатацию новых
типоразмеров плит, что позволит не
только повысить скорость монтажа и
сдачи в эксплуатацию зданий жилищного
и промышленного назначения, а также
позволит конструировать здания с боль-
шими пролетами и свободными планиро-
вочными решениями, выводя строитель-
ную отрасль региона на качественно
новый уровень.
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