
N O R D I M P I A N T I P R O D U C T S A P P L I C AT I O N S T U R N K E Y S E R V I C E G L O B A L

Компания
Железобетонные идеи, 
отлитые в прибыль

Технология для производства сборного железобетона
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NORDIMPIANTI  
КТО МЫ 

Компания NORDIMPIANTI была основана Нунцио 
Гальярди в 1974, как небольшое семейное предприятие, 
в ответ на растущую потребность рынка в заводах 
и оборудовании для производства предварительно 
напряженных железобетонных изделий в Италии.

Свой инженерно-технический опыт президент компании 
использовал для совершенствования существующих на 
рынке решений, и спустя некоторое время его компания 
стала производственным предприятием с собственной 
базой в центральной Италии, недалеко от Рима. С 
тех пор компания успешно развивалась, чтобы стать 
международным игроком на рынке.

Сегодня компания NORDIMPIANTI является одним из ведущих мировых производителей машин 
и оборудования для производства предварительно напряженных железобетонных изделий, 
используемых в строительстве. Изделия используются в системах перекрытий или в качестве 
стеновых панелей в широком диапазоне зданий и сооружения жилищного, гражданского, 
промышленного и инфраструктурного назначения. 

Компания NORDIMPIANTI самостоятельно разрабатывает и производит свою продукцию 
с помощью собственной команды профессионалов, каждый из которых является опытным 
экспертом в своей отрасли. Наличие экструдера, слипформера и машины для вибролитья, 
а также всей линейки  вспомогательного оборудования способствует выпуску обширной 
номенклатуры изделий с максимально возможной эффективностью и рентабельностью.

Помимо этого компания оказывает полный спектр консультативных услуг – начиная от самых 
мелких технических вопросов и до разработки проекта целого завода, предоставления 
консультаций и технической поддержки как при расширении и реконструкции существующих 
мощностей, так и для новых инвестиционных проектов. Компания NORDIMPIANTI выпустила 
более 20 000 заводов и установок, способных производить широкий ассортимент 
предварительно напряженных железобетонных изделий.

Она достигла этого, соблюдая верность своим основным ценностям, оставаясь семейным 
предприятием, президентом которого и по сей день является Нунцио Гальярди. Компания 
NORDIMPIANTI ориентирована на качество и поддержку, и мы считаем, что мы производим 
лучшее оборудование в мире.



NORDIMPIANTI 
Технический опыт
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1974 Нунцио Гальярди основал компанию по изготовлению оборудования для 
производства предварительно напряженных железобетонных изделий.

1987 Компания NORDIMPIANTI становится первым изготовителем, разработавшим 
оборудование, способное производить 700 мм пустотные плиты.

1988 Компания выходит на основной европейский рынок в основном 
благодаря качеству и широкой номенклатуре предлагаемой продукции.

1992 Компания NORDIMPIANTI разрабатывает первый слипформер, способный 
производить пустотные стеновые панели с цветной отделкой поверхности.

1995 Введена в действие первая карусельная установка по производству 
предварительно напряженных балок типа перевёрнутая Т. Производительность 
установки 27 000 м.п. в день.

1996 Компания NORDIMPIANTI начинает изготовление экструдера EU2000I для 
производства пустотных плит высотой до 500 мм.

2000 Компания NORDIMPIANTI расширяет возможности слипформера, 
разработав машину, способную производить пустотные плиты высотой до 1 м 
и длиной до 25 м.

2004 Возможности экструдера расширены до производства пустотных плит 
шириной 2,4 м (или двух изделий шириной 1,2 м) и высотой до 500 мм.

2005 Введена в действие вторая карусельная установка на этот раз по 
производству пустотных плит. В этом же году, в связи с ростом потребностей 
рынка и стремлением NORDIMPIANTI к дальнейшему совершенствованию 
послепродажного обслуживания, компания переехала в новое 
производственно-административное здание. Новая фабрика объединила 
под одной крышей производственные, административные, складские 
службы и отдел послепродажного обслуживания.

2008 Компания NORDIMPIANTI получила возможность изготовления 
первого экструдера для производства пустотных плит шириной 1500 мм 
для Российского рынка. Была построена новая производственная линия в 
российском городе Тюмень.

2009 Дальнейшее расширение технических возможностей экструдера 
в 2009 г. - изготовление оборудования для производства пустотных плит 
для бельгийского рынка. Установка может производить одновременно 2 
пустотные плиты шириной 600 мм или одну стандартную плиту шириной 
1200 мм с помощью другой формообразующей вставки.

2010 Новый экструдер серии EVO был представлен на выставке BAUMA в 
Германии.

2012 Очередное увеличение номенклатуры экструдеров, на этот раз для 
соответствия потребностям бразильского рынка - производства пустотных плит 
шириной 1250 мм. Новая модель была обозначена как e125, и она пополнила 
существующую линейку экструдеров серии EVO e60, e120, e150 и e240.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ NORDIMPIANTI

Со времен основания в 70-х годах  главным движущим фактором компании NORDIMPIANTI является 
стремление создавать и поставлять продукцию высочайшего качества с использованием новейших 
технологий. Компания NORDIMPIANTI обрела богатейший опыт, работая с заказчиками во всем 
мире, став надежным партнером, предлагающим эффективные производственные решения.



Concrete
Experience
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1. Наша компания - семейное предприятие, 
благодаря чему, мы можем сконцентрировать 
свое внимание на нуждах наших заказчиков и на 
достижении высоких уровней удовлетворения 
их потребностей. 

2. . Мы обладаем более чем 40-летним опытом 
поставки установок и оборудования для 
производства предварительно напряженных 
железобетонных изделий.

3. Все производственные вопросы, от исходных 
проектных решений до послепродажного 
обслуживания, решаются внутри компании. 

4. Наша продукция имеет международное 
признание в более чем 40 странах на пяти 
континентах.

5. Мы можем предложить все типы 
существующих формующих систем: экструдер, 
слипформер, машину для вибролитья.

6. Формовочные машины компании 
NORDIMPIANTI могут производить широкую 
номенклатуру предварительно напряженных 

железобетонных изделий, таких как пустотные 
плиты для перекрытий и стеновые панели, 
балки типа перевёрнутая-Т, столбы для 
виноградников, перемычки, половинчатые 
плиты, ребристые панели, балки типа 
перевёрнутая-ТТ и элементы U-образного 
сечения. 

7. Мы являемся единственной компанией, 
поставляющей линейку экструдеров для 
производства пустотных плит шириной 600 мм, 
1200 мм, 1250 мм, 1500 мм и 2400 мм.

8. С 1974г. компания NORDIMPIANTI является 
мировым лидером в поставке слипформеров 
для производства пустотных плит и балок типа 
перевернутая-ТТ высотой до 1 м.

9. Наши машины производятся в Италии со 
строгим контролем качества.

10. Наши машины разрабатываются на 
основе новейших проектных решений 
с использованием лучших материалов и 
компонентов, гарантирующих их высокую 
надежность и качество.

Нашей задачей является обеспечение 
наших заказчиков продукцией и услугами 
высшего качества, для содействия развитию 
их потенциала и успешной деятельности в 
сфере их экономической деятельности. Для 
достижения этой цели мы используем высоко 
мотивированную команду профессионалов 

в сочетании с передовыми технологиями 
и оборудованием. Мы уделяем большое 
внимание формированию прочных и 
долгосрочных связей с нашими заказчиками 
с целью лучшего понимания их деловой 
активности и реагирования на их потребности. 
Компания NORDIMPIANTI сочетает технический 
опыт и изобретательность с полной 
концентрацией на потребностях заказчика 
и предлагает первоклассную продукцию и 
услуги, не имеющие аналогов.

Компания NORDIMPIANTI дает Вам 
преимущество почти 40-летнего 
международного опыта, и вы можете 
положиться на ее всеобъемлющие 
консультационные услуги. NORDIMPIANTI 
помогает Вам воплотить Ваши идеи, 
связанные с производством ЖБИ, в выгодную 
практику и приглашает посетить нашу 
компанию для того, чтобы лично убедиться в 
качестве нашей продукции и услуг.

10  НЕОСОПРИМЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА 
 NORDIMPIANTI

ПРИЗВАНИЕ
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Пила для поперечной резки
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ПРОДУКЦИЯ

Широкая номенклатура машин и оборудования для производства высококачественных предварительно 
напряженных железобетонных изделий

Производство предварительно напряженных железобетонных изделий состоит из различных 
промежуточных фаз, каждая из которых выполняется специальной установкой или машиной.
Поэтому компания NORDIMPIANTI разработала широкий ассортимент машин и оборудования, 
способного работать в каждой фазе производства и соответствующих конкретным 
производимым изделиям.
NORDIMPIANTI предлагает индивидуальные решения для лёгкого и эффективного производства 
любого типа ЖБИ

Экструдер e60evo 

Подъёмное устройство

Экструдер e120evo

Гидравлическая 
грузоподъёмная траверса

Экструдер e240evo

Система транспортировки 
изделий

Многофункциональная 
машина для чистки стендов

Слипформер для стоекСлипформер для пустотных 
панелей

ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

• Качеством изготовления Наши установки рассчитаны на длительное использование за счет 
использования материалов и компонентов ведущих производителей в мире

• Надежностью Наша продукция пользуется заслуженной международной репутацией. Её 
выбирают многие лидирующие компании, рассчитывающие на выносливое оборудование, 
работающее с минимальным простоем.

• Удобством в использовании  Наши установки считаются простыми в применении, т.к. они 
разрабатываются и изготовляются с учётом рекомендаций тех, кто ежедневно ими пользуется 
- наших заказчиков.

• Простым и быстрым техобслуживанием состоящим из нескольких простых шагов, 
благодаря тщательному изучению и пониманию каждой операции в цикле обслуживания.

• Безопасностью Наша продукция соответствует самым жестким стандартам безопасности 
персонала и рабочих мест.



Пила для резки под 
различными углами

7

Широкая номенклатура машин и оборудования для производства высококачественных предварительно 
напряженных железобетонных изделий

Слипформер для балок типа 
перевёрнутая-Т

Многофункциональная 
машина для чистки стендов

Слипформер для стоек

Устройство для группового 
предварительного 
напряжения

Слипформер для плит типа 
перевёрнутая-ТТ

Слипформер для балок типа 
перевёрнутая-ТТ

Плоттер Аспиратор бетона Производственный стенд 

Технология для производства сборного железобетона

Пила для поперечной резки

6

ПРОДУКЦИЯ

Широкая номенклатура машин и оборудования для производства высококачественных предварительно 
напряженных железобетонных изделий

Производство предварительно напряженных железобетонных изделий состоит из различных 
промежуточных фаз, каждая из которых выполняется специальной установкой или машиной.
Поэтому компания NORDIMPIANTI разработала широкий ассортимент машин и оборудования, 
способного работать в каждой фазе производства и соответствующих конкретным 
производимым изделиям.
NORDIMPIANTI предлагает индивидуальные решения для лёгкого и эффективного производства 
любого типа ЖБИ

Экструдер e60evo 

Подъёмное устройство

Экструдер e120evo

Гидравлическая 
грузоподъёмная траверса

Экструдер e240evo

Система транспортировки 
изделий

Многофункциональная 
машина для чистки стендов

Слипформер для стоекСлипформер для пустотных 
панелей

ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

• Качеством изготовления Наши установки рассчитаны на длительное использование за счет 
использования материалов и компонентов ведущих производителей в мире

• Надежностью Наша продукция пользуется заслуженной международной репутацией. Её 
выбирают многие лидирующие компании, рассчитывающие на выносливое оборудование, 
работающее с минимальным простоем.

• Удобством в использовании  Наши установки считаются простыми в применении, т.к. они 
разрабатываются и изготовляются с учётом рекомендаций тех, кто ежедневно ими пользуется 
- наших заказчиков.

• Простым и быстрым техобслуживанием состоящим из нескольких простых шагов, 
благодаря тщательному изучению и пониманию каждой операции в цикле обслуживания.

• Безопасностью Наша продукция соответствует самым жестким стандартам безопасности 
персонала и рабочих мест.
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Экструдер серии evo
МОДУЛЬНОЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Слипформер серии sf

Экструдеры серии evo компании NORDIMPIANTI предназначены для 
производства широкой номенклатуры предварительно напряженных 
пустотных плит как для перекрытий, так и для стен на длинных стендах.

Установка предлагает экономически эффективные решения для 
компаний, стремящихся найти гибкий подход к производству пустотных 
плит различных размеров.

Экструдер формует изделие за одну фазу с помощью метода 
выдавливания, исключая необходимость в вибрации, что сводит уровень 

шума установки до минимума.

Бетон выдавливается через формовочные 
трубы шнеками, что обеспечивает отличный 
уровень уплотнения в каждой точке изделия.

Формовочные трубы задают форму пустоты в 
изделии, а боковые формующие устройства – 
его очертания.

Установка имеет модульное исполнение, 
таким образом силовой агрегат вместе с 
бункером можно легко переставить на другую 

формообразующую вставку для производства плит другой высоты.

Стандартные высоты варьируются от 150 мм до 520 мм, а ширина панели 
может составлять 600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм и 2400 мм.

Высота изделий, а также толщина вертикальных ребер может 
варьироваться в определенных пределах в зависимости от назначения 
и необходимых технических характеристик изделия

Слипформеры серии  sf компании NORDIMPIANTI предназначены для 
производства широкой номенклатуры предварительно напряженных 
бетонных изделий как для перекрытий, так и для стен на длинных стендах.
Установка предлагает экономически эффективные решения для компаний, 
стремящихся найти гибкий подход к производству предварительно 
напряженных изделий, таких как пустотные плиты, балки типа 
перевернутая-Т, столбы для виноградников, перемычки, половинчатые 
плиты, плиты сплошного сечения, балки типа перевернутая-ТТ, трибунные 
панели и другие изделия специального сечения.

Слипформер серии sf формует 
изделия за одну фазу с помощью 
вибрационного метода без 
необходимости использования 
опалубки.  Бетон подается из 
главного бункера толкателями в 
раздаточные бункеры, установленные 
на формообразующей вставке. Далее 
бетон подается на производственный 
стенд, где производится его укладка 
и формирование пустот с помощью 
формовочных труб.

Специальные вибрационные группы создают двухступенчатую вибрацию 
при укладке, что обеспечивает отличный уровень уплотнения в каждой точке 
изделия.  Установка имеет модульное исполнение, и силовой агрегат вместе с 
бункером можно легко переставить на другую формообразующую вставку для 
производства другого изделия. Стандартные высоты изделий, производимых 
на слипформере, варьируются от 80мм до 1000 мм, ширина - 1200 мм. Ширина 
может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика.
Высота изделий, а также толщина вертикальных ребер могут варьироваться 
в определенных пределах в зависимости от назначения и необходимых 
технических характеристик изделия.

2400 
мм

1500 
мм

1250 
мм

1200 
мм

600 
мм

Высота e60 e120 e125 e150 e240

mm 600 1200 1250 1500 2x1200 2400

150 x x x

180 x x x

200 x x x x

220 x x x x

265 x x x x

320 x x x x

360 x x x x

400 x x x x

450 x x x x

500 x x x x

СЕЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ  ПРЕДНАПРЯЖЁННЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 

ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ВАРИАНТЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ЕЕ РАЗМЕРЫ

Плиты сплошного сечения

Плиты с наружными
арматурными ребрами

Половинчатые плиты
H 120 мм - H 250 мм

Плиты трибун стадиона

Перемычки Преднапряженные
стойки для сельского
хозяйства

Балки типа
перевёрнутая Т
до 150 мм

Стеновые сэндвичпанели

С гладкой поверхностью

Стеновые панели с внешним
декоративным покрытием

СТОЙКИ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕМЫЧКИ

“Т” И "I" 
ОБРАЗНЫЕ БАЛКИ

ПРЕДНАПРЯЖЁННЫЕ
ПЛИТЫ

РЕБРИСТЫЕ
БАЛКИ И ПЛИТЫ

ПУСТОТНЫЕ
ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЛИТЫ
ТРИБУН
СТАДИОНА

СТЕНОВЫЕ
ПАНЕЛИ

"I" - образные
балки
до 200 мм

Пустотные плиты
7 пустот
H 200 мм - H 500 мм

Пустотные плиты
11 пустот
H 80 мм - H 300 мм

Пустотные плиты
3 пустот
H 500 мм - H 1000 мм

Балки типа перевернутая ТТ
H 500 мм - H 1000 мм

Плиты типа перевёрнутаяТТ
H 200 мм -H 360 мм

Ребристые плиты с тремя
ребрами жёсткости 
H 200 мм - H 360 мм

U образные плиты
до H 800 мм
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Слипформер серии sf

Слипформеры серии  sf компании NORDIMPIANTI предназначены для 
производства широкой номенклатуры предварительно напряженных 
бетонных изделий как для перекрытий, так и для стен на длинных стендах.
Установка предлагает экономически эффективные решения для компаний, 
стремящихся найти гибкий подход к производству предварительно 
напряженных изделий, таких как пустотные плиты, балки типа 
перевернутая-Т, столбы для виноградников, перемычки, половинчатые 
плиты, плиты сплошного сечения, балки типа перевернутая-ТТ, трибунные 
панели и другие изделия специального сечения.

Слипформер серии sf формует 
изделия за одну фазу с помощью 
вибрационного метода без 
необходимости использования 
опалубки.  Бетон подается из 
главного бункера толкателями в 
раздаточные бункеры, установленные 
на формообразующей вставке. Далее 
бетон подается на производственный 
стенд, где производится его укладка 
и формирование пустот с помощью 
формовочных труб.

Специальные вибрационные группы создают двухступенчатую вибрацию 
при укладке, что обеспечивает отличный уровень уплотнения в каждой точке 
изделия.  Установка имеет модульное исполнение, и силовой агрегат вместе с 
бункером можно легко переставить на другую формообразующую вставку для 
производства другого изделия. Стандартные высоты изделий, производимых 
на слипформере, варьируются от 80мм до 1000 мм, ширина - 1200 мм. Ширина 
может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика.
Высота изделий, а также толщина вертикальных ребер могут варьироваться 
в определенных пределах в зависимости от назначения и необходимых 
технических характеристик изделия.

Машина вибролитья компании NORDIMPIANTI серии wf предназначена 
для производства предварительно напряженных железобетонных изделий 
со специальными свойствами, такими как открытая арматура и рифленая 
верхняя поверхность.
Установка предлагает экономически эффективные решения для компаний, 
стремящихся найти гибкий подход к производству пустотных плит, плит 
сплошного сечения, балки типа перевернутая-Т, перемычек с такими 
специальными свойствами.

Машина вибролитья серии wf 
отливает изделия за одну фазу с 
помощью вибрационного метода 
без необходимости использования 
опалубки. Бетон поступает из 
вспомогательного бункера в главный 
бункер машины вибролитья. Затем, он 
самотеком попадает непосредственно 
на производственный стенд через 
вибрирующую форму. Вибрирующая 
форма оснащена 2 мотор-вибраторами, 
обеспечивающими отличный уровень 
уплотнения в каждой точке изделия. 

После этого бетон проходит через отделочную форму, придающую 
изделию окончательный профиль. Для начала производства другого 
изделия необходимо только сменить отделочную форму, которая крепится 
на установке. Это простая и быстро выполнимая операция.
Стандартные высоты варьируются от 60мм до 300 мм, ширина - 1200 мм. 
Ширина может быть иной, в зависимости от требований заказчика.
Высота изделий, а также толщина вертикальных ребер может варьироваться 
в определенных пределах в зависимости от назначения и необходимых 
технических характеристик изделия.

СЕЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ  ПРЕДНАПРЯЖЁННЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 

ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ВАРИАНТЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ЕЕ РАЗМЕРЫ

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ВАРИАНТЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ 
РАЗМЕРЫ

Машина вибролитья серии  wf

Плиты сплошного сечения

Плиты с наружными
арматурными ребрами

Половинчатые плиты
H 120 мм - H 250 мм

Плиты трибун стадиона

Перемычки Преднапряженные
стойки для сельского
хозяйства

Балки типа
перевёрнутая Т
до 150 мм

Стеновые сэндвичпанели

С гладкой поверхностью

Стеновые панели с внешним
декоративным покрытием

СТОЙКИ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕМЫЧКИ

“Т” И "I" 
ОБРАЗНЫЕ БАЛКИ

ПРЕДНАПРЯЖЁННЫЕ
ПЛИТЫ

РЕБРИСТЫЕ
БАЛКИ И ПЛИТЫ

ПУСТОТНЫЕ
ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЛИТЫ
ТРИБУН
СТАДИОНА

СТЕНОВЫЕ
ПАНЕЛИ

"I" - образные
балки
до 200 мм

Пустотные плиты
7 пустот
H 200 мм - H 500 мм

Пустотные плиты
11 пустот
H 80 мм - H 300 мм

Пустотные плиты
3 пустот
H 500 мм - H 1000 мм

Балки типа перевернутая ТТ
H 500 мм - H 1000 мм

Плиты типа перевёрнутаяТТ
H 200 мм -H 360 мм

Ребристые плиты с тремя
ребрами жёсткости 
H 200 мм - H 360 мм

U образные плиты
до H 800 мм

Плиты трибун стадиона

Перемычки Преднапряженные
стойки для сельского
хозяйства

Балки типа
перевёрнутая Т
до 150 мм

С гладкой поверхностью

СТОЙКИ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕМЫЧКИ

“Т” И "I" 
ОБРАЗНЫЕ БАЛКИ

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ

СТЕНОВЫЕ
ПАНЕЛИ

ПЛИТЫ ТРИБУН
СТАДИОНА

ПРЕДНАПРЯЖЁННЫЕ
ПЛИТЫ

"I" - образные
балки
до 200 мм

Пустотные плиты
9 пустот
H 120 мм - H 300 мм

РЕБРИСТЫЕ
БАЛКИ И ПЛИТЫ

Плиты типа перевёрнутаяТТ

Ребристые плиты с тремя
ребрами жёсткости 

U образные плиты

Плиты сплошного сечения

Половинчатые плиты
H 120 мм - H 250 мм
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Экструдер серии evo
МОДУЛЬНОЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Слипформер серии sf

Экструдеры серии evo компании NORDIMPIANTI предназначены для 
производства широкой номенклатуры предварительно напряженных 
пустотных плит как для перекрытий, так и для стен на длинных стендах.

Установка предлагает экономически эффективные решения для 
компаний, стремящихся найти гибкий подход к производству пустотных 
плит различных размеров.

Экструдер формует изделие за одну фазу с помощью метода 
выдавливания, исключая необходимость в вибрации, что сводит уровень 

шума установки до минимума.

Бетон выдавливается через формовочные 
трубы шнеками, что обеспечивает отличный 
уровень уплотнения в каждой точке изделия.

Формовочные трубы задают форму пустоты в 
изделии, а боковые формующие устройства – 
его очертания.

Установка имеет модульное исполнение, 
таким образом силовой агрегат вместе с 
бункером можно легко переставить на другую 

формообразующую вставку для производства плит другой высоты.

Стандартные высоты варьируются от 150 мм до 520 мм, а ширина панели 
может составлять 600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм и 2400 мм.

Высота изделий, а также толщина вертикальных ребер может 
варьироваться в определенных пределах в зависимости от назначения 
и необходимых технических характеристик изделия

Слипформеры серии  sf компании NORDIMPIANTI предназначены для 
производства широкой номенклатуры предварительно напряженных 
бетонных изделий как для перекрытий, так и для стен на длинных стендах.
Установка предлагает экономически эффективные решения для компаний, 
стремящихся найти гибкий подход к производству предварительно 
напряженных изделий, таких как пустотные плиты, балки типа 
перевернутая-Т, столбы для виноградников, перемычки, половинчатые 
плиты, плиты сплошного сечения, балки типа перевернутая-ТТ, трибунные 
панели и другие изделия специального сечения.

Слипформер серии sf формует 
изделия за одну фазу с помощью 
вибрационного метода без 
необходимости использования 
опалубки.  Бетон подается из 
главного бункера толкателями в 
раздаточные бункеры, установленные 
на формообразующей вставке. Далее 
бетон подается на производственный 
стенд, где производится его укладка 
и формирование пустот с помощью 
формовочных труб.

Специальные вибрационные группы создают двухступенчатую вибрацию 
при укладке, что обеспечивает отличный уровень уплотнения в каждой точке 
изделия.  Установка имеет модульное исполнение, и силовой агрегат вместе с 
бункером можно легко переставить на другую формообразующую вставку для 
производства другого изделия. Стандартные высоты изделий, производимых 
на слипформере, варьируются от 80мм до 1000 мм, ширина - 1200 мм. Ширина 
может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика.
Высота изделий, а также толщина вертикальных ребер могут варьироваться 
в определенных пределах в зависимости от назначения и необходимых 
технических характеристик изделия.

2400 
мм

1500 
мм

1250 
мм

1200 
мм

600 
мм

Высота e60 e120 e125 e150 e240

mm 600 1200 1250 1500 2x1200 2400

150 x x x

180 x x x

200 x x x x

220 x x x x

265 x x x x

320 x x x x

360 x x x x

400 x x x x

450 x x x x

500 x x x x

СЕЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ  ПРЕДНАПРЯЖЁННЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 

ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ВАРИАНТЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ЕЕ РАЗМЕРЫ

Плиты сплошного сечения

Плиты с наружными
арматурными ребрами

Половинчатые плиты
H 120 мм - H 250 мм

Плиты трибун стадиона

Перемычки Преднапряженные
стойки для сельского
хозяйства

Балки типа
перевёрнутая Т
до 150 мм

Стеновые сэндвичпанели

С гладкой поверхностью

Стеновые панели с внешним
декоративным покрытием

СТОЙКИ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕМЫЧКИ

“Т” И "I" 
ОБРАЗНЫЕ БАЛКИ

ПРЕДНАПРЯЖЁННЫЕ
ПЛИТЫ

РЕБРИСТЫЕ
БАЛКИ И ПЛИТЫ

ПУСТОТНЫЕ
ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЛИТЫ
ТРИБУН
СТАДИОНА

СТЕНОВЫЕ
ПАНЕЛИ

"I" - образные
балки
до 200 мм

Пустотные плиты
7 пустот
H 200 мм - H 500 мм

Пустотные плиты
11 пустот
H 80 мм - H 300 мм

Пустотные плиты
3 пустот
H 500 мм - H 1000 мм

Балки типа перевернутая ТТ
H 500 мм - H 1000 мм

Плиты типа перевёрнутаяТТ
H 200 мм -H 360 мм

Ребристые плиты с тремя
ребрами жёсткости 
H 200 мм - H 360 мм

U образные плиты
до H 800 мм



Пустотные плиты 
ширина 600 мм - 4 пустот

A P P L I C A T I O NA P P L I C A T I O N
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Номенклатура лучших производимых изделий 

Формовочные машины компании NORDIMPIANTI могут производить широкую номенклатуру 
предварительно напряженных железобетонных изделий, таких как пустотные плиты для 
перекрытий и стен, балки типа перевернутая-Т и перевернутая-ТТ, столбы для виноградников, 
перемычки, предварительно напряженные плиты, плиты U-образного сечения и т.д.
Предварительно напряженные изделия, изготовленные с помощью экструдера, слипформера, 
машины вибролитья компании NORDIMPIANTI, обладают рядом преимуществ, благодаря 
которым они пользуются успехом во всем мире.

СЕЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ  ПРЕДНАПРЯЖЁННЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

• Возможность их использования во многих 
областях строительства, таких как жилищный, 
коммерческий, промышленный, инфраструктурный и 
сельскохозяйственный секторы;

• Большие объемы производства изделий с типовым 
сечением даже с различными вариантами армирования;

• Возможность использовать в качестве арматуры 
проволоку или канат (2-х, 3-х или 7-ми провлочный) из 
высокопрочной стали;

• Гарантированное качество, достигаемое за 
счет использования оборудования, специально 
предназначенного для производства высококачественных 
железобетонных изделий;

• Низкие удельные затраты на рабочую силу, благодаря 
эффективному применению технических решений для 
максимальной автоматизации процессов;

• Отсутствие необходимости использования дорогостоящей 
опалубки;

• Гибкость производства. Возможность менять высоту 
бетонных изделий в определенных пределах заменой 
лишь нескольких деталей на формообразующей вставке;

• Отличная обработка поверхности;
• Качество продукции обеспечивается применением 

стабильного гомогенного бетона;
• Изготовленные изделия имеют высокую прочность 

бетона благодаря низкому водо-цементному отношению, 
которое составляет от 0,32 до 0,38. Более высокие водо-
цементные отношения невозможны для производства 
изделий нужного поперечного сечения без применения 
дорогостоящей опалубки;

• Изделия, изготовленные на установках формования 
компании NORDIMPIANTI, имеют более высокое 
сопротивление к карбонизации благодаря низкому 
водо-цементному отношению и высокому уровню 
уплотнения, обеспечивающими готовым изделиям 
высокую непроницаемость наряду с высокой 
механической прочностью

Несмотря на низкое водо-цементное отношение, усложняющее работу с бетоном, машины компании 
NORDIMPIANTI способны легко формовать сложные профили изделий, которые можно снимать с 
производственного стенда через 6-8 часов после формовки.
Экструдер и слипформер имеют возможность формовать изделия с использованием или без 
использования предварительно напряженной арматуры, хотя, очевидно, что предварительное 
напряжение арматуры дает экономические и эксплуатационные преимущества в гражданском и 
промышленном строительном секторе.
Предварительное напряжение позволяет получить изделия высокого качества с меньшим поперечным 
сечением и более эффективным использованием материалов.
Панели с меньшим поперечным сечением обладают, соответственно, меньшим весом и, таким образом, 
снижается стоимость транспортировки, облегчаются погрузочно-разгрузочные и монтажные работы 
с продукцией как на строительной, так и на производственной площадке.

Преднапряженные стойки 
для сельского хозяйства

Пустотные плиты 
1200 мм - 8 пустот

Перемычки

Пустотные плиты 
1200 мм - 6 пустот

Балки типа перевернутая-Т

Пустотные плиты 
1200 мм - 5 пустот

Пустотные плиты 
1200 мм - 4 пустот

Плиты с наружными 
арматурными ребрами

“I” -образные балки



Балки типа перевернутая ТТ 
высотой 1000 мм
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Номенклатура лучших производимых изделий 

Экструдер серии evo
Пустотные плиты

Машина вибролитья серии wf 
Широкий спектр выпускаемой продукции 

Слипформер серии  sf  
Широкий спектр выпускаемой продукции 

СЕЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ  ПРЕДНАПРЯЖЁННЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Высокое качество продукции гарантировано с машинами 
Nordimpianti

U образные плиты

Пустотные плиты 
1200 мм - 4 пустот

Плиты с наружными 
арматурными ребрами

Пустотные плиты шириной 
2400 мм

Половинчатые плиты Плиты типа перевернутая-ТТ

Пустотные плиты 
высотой 1000 мм

Плиты трибун стадиона Стеновые панели с внешним 
декоративным покрытием

Пустотные плиты 
ширина 600 мм - 4 пустот

A P P L I C A T I O NA P P L I C A T I O N

10

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Номенклатура лучших производимых изделий 

Формовочные машины компании NORDIMPIANTI могут производить широкую номенклатуру 
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счет использования оборудования, специально 
предназначенного для производства высококачественных 
железобетонных изделий;
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максимальной автоматизации процессов;
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опалубки;

• Гибкость производства. Возможность менять высоту 
бетонных изделий в определенных пределах заменой 
лишь нескольких деталей на формообразующей вставке;

• Отличная обработка поверхности;
• Качество продукции обеспечивается применением 

стабильного гомогенного бетона;
• Изготовленные изделия имеют высокую прочность 

бетона благодаря низкому водо-цементному отношению, 
которое составляет от 0,32 до 0,38. Более высокие водо-
цементные отношения невозможны для производства 
изделий нужного поперечного сечения без применения 
дорогостоящей опалубки;

• Изделия, изготовленные на установках формования 
компании NORDIMPIANTI, имеют более высокое 
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Несмотря на низкое водо-цементное отношение, усложняющее работу с бетоном, машины компании 
NORDIMPIANTI способны легко формовать сложные профили изделий, которые можно снимать с 
производственного стенда через 6-8 часов после формовки.
Экструдер и слипформер имеют возможность формовать изделия с использованием или без 
использования предварительно напряженной арматуры, хотя, очевидно, что предварительное 
напряжение арматуры дает экономические и эксплуатационные преимущества в гражданском и 
промышленном строительном секторе.
Предварительное напряжение позволяет получить изделия высокого качества с меньшим поперечным 
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Преднапряженные стойки 
для сельского хозяйства

Пустотные плиты 
1200 мм - 8 пустот

Перемычки

Пустотные плиты 
1200 мм - 6 пустот

Балки типа перевернутая-Т

Пустотные плиты 
1200 мм - 5 пустот
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арматурными ребрами

“I” -образные балки
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Планировка завода 
Готовые решения
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СПЛАНИРОВАННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Решения «под ключ» для производства широкого 
спектра преднапряжённых бетонных изделий.

Наш длительный опыт работы со всеми типами 
оборудования для производства ЖБИ в более чем 
40 странах дает нам возможность проектировать 
предприятия по производству предварительно 
напряженных железобетонных изделий до мельчайших 
деталей и находить оптимальную планировку размещения 
оборудования в соответствии с требованиями наших 
заказчиков.

Наши заводы, большие или маленькие, проектируются так, чтобы сделать инвестиции 
наших заказчиков максимально эффективными. Мы можем поставлять стандартные заводы 
с передвижными производственными машинами, а также высокоавтоматизированные 
карусельные установки с очень высокой производительностью.

Помимо этого мы предлагаем разработку железобетонных изделий, программы управления 
производством, консультационные услуги и все остальное, что может вам потребоваться 
для создания лучшего и наиболее эффективного завода по производству предварительно 
напряженных и сборных железобетонных изделий.

• Выполнение инженерной съёмки и сбора данных
• Разработка проекта завода и планировочных 

чертежей
• Оказание технической поддержки при 

подготовке площадки и строительстве здания
• Установка оборудования

• Пусконаладка машин и оборудования
• Подготовка персонала
• Оказание технической поддержки в ходе 

реализации проекта
• Широкомасштабное послепродажное обслуживание
• Поддержка в обеспечении запчастями

T U R N K E Y

Компания NORDIMPIANTI помогает 
реализовать ваши идеи в 
инвестиционные возможности
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S E R V I C E

Одним из главных принципов компании 
NORDIMPIANTI является приверженность к 
обслуживанию клиентов. Наши сотрудники, 
говорящие на разных языках, всегда готовы 
помочь вам и сделать все, что в их силах.

Вы можете положиться на специалистов 
отдела продаж, послепродажного 
обслуживания, запчастей, устранения 
неисправностей, обучения и технической 
поддержки, которые всегда готовы прийти 
вам на помощь.

На нашем складе находятся тысячи 
компонентов, готовых к отправке заказчику.

Мы пользуемся услугами курьерских 
служб только с безупречной репутацией, 
чтобы необходимые вам компоненты были 
доставлены как можно быстрее,  где бы вы ни 
находились.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  
ЗАКАЗЧИК ПРЕЖДЕ ВСЕГО
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С более чем 35-летним опытом работы 
в сфере предварительно напряженных 
ЖБИ установки NORDIMPIANTI производят 
бетонные изделия в более чем 40 странах 
мира. Благодаря специальной сети торговых 
агентов наши заказчики всегда получают 
необходимую поддержку на местном уровне.

В настоящее время более 200 наших 
заводов и установок, работающих 
во всем мире, производят широкую 
номенклатуру предварительно напряженных 
железобетонных изделий. 

Наша международная репутация делает нас 
ориентиром для компаний по всему миру.

МИРОВЫЕ ПОСТАВКИ NORDIMPIANTI
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



Компания

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
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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.
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