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ПРОДУКЦИЯ 

Производство предварительно напряженных железобетонных изделий состоит из различных 
промежуточных фаз, каждая из которых выполняется с помощью специальной машины или 
механизма.

Поэтому продукция компании NORDIMPIANTI включает в себя весь ассортимент машин и 
оборудования, необходимых для работы в той или иной фазе производства при выпуске изделий.

NORDIMPIANTI предлагает уникальные решения для легкого и эффективного производства 
различных типов ЖБИ.

 
ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
Качеством изготовления Наши установки рассчитаны на длительное использование за 
счет использования материалов и компонентов ведущих мировых производителей

.

 
 
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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СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА

Стадии производства организовываются в рамках 24-часового цикла 
исходя из необходимого количества производимой продукции и 
климатических условий.

1 Очистка и смазка производственных дорожек стр. 4

2 Укладка арматуры (проволоки или канатов) стр. 7

3 Напряжение арматуры стр. 9

4 Доставка и подача бетона стр. 11

5 Укладка бетона стр. 14

6 Маркировка изделия стр. 18

7 Работа со свежеуложенной бетонной смесью стр. 20

8 Термическая обработка изделий стр. 21

9 Снятие напряжения арматуры стр. 23

10 Резка изделий стр. 24

11 Транспортировка изделий на хранение стр. 26

12 Производственные дорожки стр. 31

13 Вспомогательное оборудование стр. 34

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ВСЕ ОПИСАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ФОТОГРАФИИ И ЧЕРТЕЖИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В ЭТУ БРОШЮРУ, ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО С ЦЕЛЬЮ ИЛЛЮСТРАЦИИ. КОМПАНИЯ NORDIMPIANTI ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 
МЕНЯТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
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Машина для чистки стендов с вращающейся щёткой  
способна удалять все остатки бетона и воды, 
оставшиеся после предыдущего производственного 
цикла, в легко очищаемый контейнер.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ДОРОЖЕК С  
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКОЙ  ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДОРОЖЕК

Многофункциональная машина для 
чистки стендов с вращающейся щеткой

Рама для фиксации проволоки и 
канатов

Форсунки для нанесения 
разопалубочной смазки 

Контейнер для сбора остатков бетона 
и воды с гидравлической разгрузкой

Вращающаяся щетка большого 
диаметра, выполненная из

Сменный скребок для сбора воды

взаимозаменяемых ПВХ колец

Сменный скребок для распределения 
разопалубочной смазки

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Многофункциональность  
(очистка, смазка и раскладка арматуры);
 • Привод от электродвигателя или двигателя, работающего 
на сниженном газе;
 • Идеальная очистка производственных стендов; 
 • Высокая мощность и достаточная массивность для 
одновременной раскладки всей арматуры; 
 • 4-колесный независимый привод гидравлическими 
двигателями, обеспечивающий максимальное сцепление 
машины с рельсами;
 • Двойная система регулировки высоты вращающейся щетки.

ОЧИСТКА И СМАЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТЕНДОВ 

На производственных дорожках всегда остается некоторое количество остатков бетона 
после снятия предыдущей партии изделий; поэтому, перед началом нового цикла 
производства, дорожки должны быть тщательно очищены.

Эта операция выполняется многофункциональной машиной, которая движется вдоль 
производственного дорожки и удаляет остатки бетона и воды.

После того, как машина достигает конца производственного дорожки, - дорожка снова 
готов к применению.
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1
ВАКУУМНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ СТЕНДОВ  
ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕНДОВ

ОЧИСТКА И СМАЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТЕНДОВ 

Вакуумная машина для чистки стендов Форсунки для нанесения 
разопалубочной смазки

Система удаления остатков бетона Контейнер для сбора остатков бетона 
и воды с гидравлической разгрузкой

Бак с водой для нанесения воды на 
производственный стенд (на стадии 
очистки)

Стенд после очисткиЗащитные шумоподавляющие 
панели (поставляются по желанию 
покупателя)

Стенд до очистки

Машина очищает и пылесосит производственные 
стенды, всасывая остатки бетона и воды. Остатки 
бетона после резки и снятия бетонных изделий 
осаждаются и собираются в легко разгружаемый 
контейнер.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Многофункциональность (очистка и смазка);
 • Тщательная очистка производственных стендов; 
 • Высокая мощность и эффективность, т.е., возможность 
выполнения очистки и смазки за одну стадию;
 • 4-колесный привод независимыми гидравлическими 
двигателями, обеспечив ающий максимальное сцепление 
машины с рельсами;
 • Способность удалять остатки бетона, прилипшие к 
производственному стенду
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Скреперный конвейер устанавливается поперёк 
всех производственных стендов (за ними, со 
стороны, противоположной стороне напряжения).

В него сбрасываются вода, остатки бетона и обрезки 
продукции, которые транспортируются в шламовый 
отстойник. 

СКРЕПЕРНЫЙ КОНВЕЙЕР УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Решает проблему сбора и удаления воды при порезке 
изделий;
 • Может транспортировать даже большие обломки бетона;
 • Снижает затраты за счет минимизации техобслуживания и 
отсутствия необходимости часто чистить канал.

1 ОЧИСТКА И СМАЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТЕНДОВ 

Скреперный конвейер удаления 
остатков 

Вода и обрезки в шламоотстойнике Сбор воды вручную без скреперного 
конвейера

Предохранительная решетка 
скреперного конвейера
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2 УКЛАДКА АРМАТУРЫ (ПРОВОЛОКИ ИЛИ КАНАТОВ)

После очистки и смазки стенда необходимо разложить арматуру вдоль стенда; эта операция 
производится с помощью многофункциональной машины (которая описана выше) или с 
помощью машины раскладки проволоки.

Сечение и количество размещаемой арматуры зависит от типа производимого железобетонного 
изделия и требований по несущей способности.

Арматура берётся из мотков, расположенных внутри разматывателя в конце производственных 
стендов.

Машина используется для раскладки стальной 
проволоки на стендах в процессе производства 
сборных конструкций. Проволока поступает с бухт, 
расположенных на тележке или в специальных 
разматывателях.

Проволока крепится к задней части тележки с 
помощью быстроразъёмного соединения или к 
подвижному анкерному креплению со стороны 
снятия напряжения с помощью цанговых зажимов.

МАШИНА РАСКЛАДКИ ПРОВОЛОКИ

Машина раскладки проволоки Позиционирование анкеров и 
распорки арматурных прядей на 
машине

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Высокая мощность и эффективность, возможность 
одновременной укладки всех проволок; 
 • Быстродействие;
 • 4-колесный независимый привод гидравлическими двигателями, 
обеспечивающий максимальное сцепление с рельсами;
 • Независимый привод от дизельного двигателя;
 • Сиденье оператора.

Оборудование для подъёма подвижного анкера 
(поставляются по желанию покупателя)
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Тележка с контейнером бухт проволоки 
устанавливается на одном конце 
производственной дорожки и используется для 
хранения и размотки проволоки из бухт.

ТЕЛЕЖКА С КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ БУХТ ПРОВОЛОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Возможность хранения до 96 бухт;
 • Возможность позиционирования у подготавливаемой 
производственной дорожки; 
 • Возможность хранения различных типов проволоки;
 • Простая и быстрая операция по замене бухт.

2 УКЛАДКА АРМАТУРЫ (ПРОВОЛОКИ ИЛИ КАНАТОВ)

Штабелируемый разматыватель используется для 
хранения бухт 2-3 проволок или канатов в стальной 
обрешетке, откуда производится их размотка. 
Бухты могут загружаться спереди или сверху.

Штабелируемые разматыватели могут 
устанавливаться друг на друга для экономии 
места, а также они могут разбираться для 
уменьшения объёма при транспортировке.

ШТАБЕЛИРУЕМЫЙ РАЗМАТЫВАТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Экономичные и простые в использовании;
 • Оборудованы системами предотвращения вращения 
напрягаемой арматуры;
 • Возможность регулировки решетки для соответствия 
ширине бухты.

Штабелируемые разматыватели для 
канатов 

Штабелируемые разматыватели для 
проволоки

Тележка с контейнером бухт во время 
укладки проволоки

Направляющая для укладки арматуры 
во время размотки

Предохранительная решетка с 
боковыми и задней панелями
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Установка натяжения арматуры Опорная тележка установки натяжения 
арматуры для перемещения и 
поддержки домкрата натяжения в 
процессе напряжения арматуры 
(поставляются по желанию покупателя)

Установка натяжения арматуры с 4 
домкратами натяжения, ход каждого 
составляет 600 мм

Каждый домкрат натяжения имеет 
собственную гидравлическую 
систему

НАПРЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ

Установка натяжения арматуры используется для 
напряжения арматуры с помощью домкрата для 
натяжения напрягаемой арматуры.
В зависимости от версии, необходимой 
заказчику, установка натяжения арматуры  может 
комплектоваться 4 различными домкратами для 
натяжения, каждый из которых предназначен 
для напряжения различных типов арматуры при 
различном давлении.

УСТАНОВКА НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ

Для выполнения своей функции в изделии арматура должна быть предварительно напряжена и 
закреплена на реакционных упорах перед заливкой бетона.

Напряжение может быть выполнено двумя различными способами: индивидуальным или 
групповым.

Индивидуальное напряжение арматуры:    
Каждая прядь арматуры напрягается поодиночке с помощью домкрата для натяжения 
напрягаемой арматуры.

Групповое напряжение:   
Арматурные пряди крепятся на подвижном анкере, который тянется гидравлическими 
цилиндрами. Таким образом напрягается вся группа арматурных прядей в ходе одной операции.

В обоих случаях арматура крепится на балке с помощью фиксирующих зажимов (цанг).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Быстрое натяжение;
 • Возможность настройки установки в соответствии с 
требованиями заказчика;
 • Точность прилагаемой нагрузки;
 • Простота в обращении.
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Групповое напряжение используется для 
одновременного напряжения и снятия напряжения 
арматуры с помощью гидравлических цилиндров.

Система группового напряжения может 
перемещаться вдоль производственной дорожки.

ГРУППОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ГРУППА НАПРЯЖЕНИЯ

Передвижная система 
группового напряжения в начале 
производственной дорожки, 
подлежащей напряжению

Возможность применения системы 
группового напряжения на длинных 
производственных дорожках 200 м 
и выше 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Быстрое напряжение и снятие напряжения;
 • Только одна установка необходима для натяжения и снятия 
напряжения арматуры различных диаметров;
 • Приводится в действие с безопасного расстояния пультом 
дистанционного управления;

Реакционные балки, установленные в бетонных 
анкерных блоках, применяются для восприятия  
нагрузки напрягаемой арматуры.

В зависимости от типа производимого изделия 
могут использоваться различные балки на 150т – 
200т – 300т – 400т и 500т.

Каждая пара состоит из упорной балки на одном 
конце дорожки и балки снятия напряжения на 
другом конце дорожки. Балка снятия напряжения 
оснащена также подвижным анкером для 
послабления арматуры перед резкой.

РЕАКЦИОННЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
АРМАТУРЫ

Сторона натяжения 
(Активная сторона)

Сторона снятия натяжения 
(Пассивная сторона)

Реакционная балка с распоркой Сверхпрочная конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Возможность снятия напряжения арматуры перед резкой;
 • широкий диапазон воспринимаемой нагрузки до 500 т для 
производства железобетонных изделий высотой до 1 м.

Сторона натяжения

Сторона снятия натяжения

НАПРЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ
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4 ДОСТАВКА И ПОДАЧА БЕТОНА

Доставка бетона от бетоносмесительной установки к формовочной машине может выполняться 
различными способами, в зависимости от требований заказчика и планировки завода.

Наиболее дешевым и простым способом является использование бункера, подвешенного к 
мостовому крану.

В случае необходимости в больших объёмах и высоких темпах производства продукции можно 
использовать скоростные ковши и бетонораздатчики, следующие за формующими машинами 
вдоль производственной дорожки. Это сокращает время, необходимое для доставки бетона.

Кюбель, подвешенный к мостовому крану, 
используется для доставки бетона от 
бетоносмесительной установки до бункера 
формовочной машины.

КЮБЕЛЬ
С МЕХАНИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДЛЯ ЖЕСТКОГО БЕТОНА

Кюбель открывается механически при опирании  на треугольные упоры, 
расположенные по обеим сторонам бункера формовочной машины

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Простое и экономически эффективное решение;
 • Широкий диапазон ёмкости бункеров.
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Платформа, установленная между двумя 
колоннами, используется для позиционирования 
бункеров под мешалками, если мешалки 
находятся за пределами производственного 
цеха. После загрузки первого бункера платформа 
поворачивается так, что пустой бункер 
оказывается под мешалкой. 

В то же время заполненный бункер может 
быть подвешен к мостовому крану и подан на 
формовочную машину.

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ БУНКЕРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Удобство в использовании;
 • Эргономичность (занимает минимум места).

4 ДОСТАВКА И ПОДАЧА БЕТОНА

Такой Кюбель, подвешенный к мостовому 
крану, используется для доставки бетона от 
бетоносмесительной установки до формовочной 
машины.

КЮБЕЛЬ
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДЛЯ СУХОГО И ПОДВИЖНОГО БЕТОНА

Кюбель для транспортировки 
бетонной смеси – работает от 
аккумулятора

Кюбель для подвижной бетонной смеси 
имеет специальную конструкцию, 
позволяющую избегать утечки по сторонам 
во время разгрузки

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Простое и экономически эффективное решение;
 • Специальная конструкция для подвижной бетонной смеси;
 • Широкий диапазон ёмкости бункеров.

Загрузка бункера под мешалкой
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Бункера устанавливаются на тележку с 
приводом, которая перевозит их вместе с 
бетоном от мешалки в производственный цех.

Установка используется для подачи бетона 
в формовочную машину при отсутствии 
мостового крана. Она перемещается по 
рельсам вдоль производственной дорожки.

Бетон подается из бункера транспортёра в 
бункер формовочной машины с помощью 
ленточного транспортёра.

Гидравлический подъёмник поднимает бункер 
транспортёра для разгрузки бетона и опускает 
его, когда транспортёр движется вдоль 
производственной дорожки.

Подача бетона в формовочную машину может 
осуществляться как спереди, так и сзади.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БУНКЕРОВ
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ТИП

ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР БЕТОНА

Тележка при транспортировке бункера 
от бетоносмесительной установки в 
производственный цех

Тележка с 2 гидравлическими 
бункерами (бункера поставляются по 
желанию покупателя)

Защита от столкновения

Подача бетона в формовочную машину

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Простое и экономически эффективное решение.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Простое и экономически эффективное решение.

4 ДОСТАВКА И ПОДАЧА БЕТОНА
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5 УКЛАДКА БЕТОНА

После очистки и смазки производственной дорожки, а также укладки и напряжения 
арматуры следует стадия укладки бетона.

В зависимости от типа выпускаемого железобетонного изделия стадия заливки выполняется 
одной из трех формовочных машин компании NORDIMPIANTI: экструдером серии evo, 
слипформером серии sf или установкой вибролитья серии wf.

Любая из указанных выше формовочных машин движется вдоль производственной 
дорожки. При этом в бункер формовочной машины должна быть обеспечена постоянная и 
непрерывная подача бетона (вплоть до окончания процесса укладки бетона).
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Экструдеры серии evo предназначены для 
производства на длинных производственных 
дорожках широкого ассортиментa 
предварительно напряженных пустотных плит 
как для перекрытий, так и для стен.

Установка предлагает экономически 
эффективное решение для компаний, 
стремящихся найти гибкий подход к 
производству пустотных плит различных типов 
и размеров.

Экструдер формует изделие за одну фазу с 
помощью метода выдавливания, исключая 
необходимость в вибрации, что сводит 
уровень шума установки до минимума.

Бетон выдавливается на дорожку через 
пустотообразующие трубы шнеками, 
совершающими возвратно-поступательные 
движения. Это обеспечивает отличный 

уровень уплотнения в каждой точке изделия. 
Пустотообразующие трубы определяют 
форму пустоты, а боковые формующие 
устройства определяют наружную форму 
изделия. Установка имеет модульное 
исполнение: силовой агрегат вместе с 
бункером можно легко переставить на другую 
формообразующую вставку для производства 
панели другой высоты/ширины. 

Стандартные высоты варьируются от 150 мм до 
520 мм, а ширина панели может составлять 600 
мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм или 2400 мм. Также 
могут быть изготовлены плиты нестандартной 
ширины – 800мм, 900мм, 1100мм и другие.

Высота изделий, а также толщина перемычек 
может варьироваться в определённых 
пределах в зависимости от назначения и 
необходимых технических характеристик 
изделия.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Отличное уплотнение бетона и сцепление с арматурой; 
 • Идеально ровная поверхность лицевой и тыльной 
стороны изделий;
 • Точность размеров панели;
 • Высота сечения от 120 мм до 520 мм;
 • Широкий диапазон ширины панелей -. 2 x 600 мм, 
1200 мм, 1250 мм, 1500 мм, 2 x 1200 мм или 2400 мм;
 • Международное признание;
 • Удобство в использовании;
 • Использование износостойких материалов, 
гарантирующих продолжительный срок службы;
 • Изношенные детали меняются с минимальным 
временем простоя машины;
 • Быстрая производственная перенастройка для 
изготовления плит иного профиля и высоты;
 • Уровень шума установки сведён до минимума.

УКЛАДКА БЕТОНА

Экструдер серии evo компании 
NORDIMPIANTI 

Редуктор в постоянно заполненной 
масляной ванне

Отличное уплотнение бетона и 
сцепление с арматурой

Удобство в использовании

Производство пустотных плит 
2x600 мм

Отличная отделка поверхности

Производство пустотных плит 
2x1200 мм

Минимальное время простоя при 
замене формообразующей вставки

5

ЭКСТРУДЕР СЕРИИ  evo
ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
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Слипформеры серии sf компании NORDIMPIANTI 
предназначены для производства на 
длинных дорожках широкого ассортимента 
предварительно напряженных ЖБИ, как то: 
плит перекрытий, стен, фундаментов и т.д.
Данная установка представляет собой 
экономически эффективное решение для 
компаний, стремящихся найти гибкий подход 
к производству широкого ассортимента 
предварительно напряженных ЖБИ сложной 
формы, таких как пустотные плиты, балки типа 
перевёрнутая-Т, столбы для виноградников, 
перемычки, половинчатые плиты, плиты 
сплошного сечения, балки типа перевёрнутая-
ТТ, трибунные панели и другие изделия 
специальной формы.
Слипформер формует изделия за один 
проход по технологии виброуплотнения и не 
предполагает использование опалубки.  Бетон 
подается из главного бункера толкателями 
в раздаточные бункеры, установленные 

на формообразующей вставке. Далее 
бетон подается на производственную 
дорожку, где производится его укладка и 
формирование пустот (либо другого профиля 
изделия) с помощью формоoбразущих труб 
(формоснастка). Специальные вибрационные 
группы создают двухступенчатую вибрацию при 
укладке, что обеспечивает отличный уровень 
уплотнения в каждой точке изделия. Установка 
имеет модульное исполнение: 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.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Широкая номенклатура продукции;
 • Высокая рентабельность; 
 • Высота сечения от 80 мм до 1000 мм;
 • Международное признание;
 • Изношенные детали меняются с минимальным 
временем простоя.

УКЛАДКА БЕТОНА

Слипформеры серии sf компании 
NORDIMPIANTI 

Производство свай Производство половинчатых плит

Производство тавровой балки

Производство плит типа 
перевернутая-ТТ

Производство перемычки

Производство плит типа 
перевернутая-ТТ с открытыми 
хомутами арматуры

5

СЛИПФОРМЕР СЕРИИ sf
ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Производство столбов для 
виноградников
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Машина вибролитья компании NORDIMPIANTI 
серии wf предназначена для производства 
предварительно напряженных железобетонных 
изделий со специальными свойствами, такими 
как открытая арматура или рифленая верхняя 
поверхность.

Установка предлагает экономически 
эффективные решения для компаний, 
стремящихся найти гибкий подход к 
производству пустотных плит, плит сплошного 
сечения, балок типа перевёрнутая-Т и 
перемычек с такими специальными свойствами.

Машина вибролитья серии wf производит 
изделия по технологии литья при 
одновременной вибрации и не предполагает 
использования опалубки. 

Бетон поступает из вспомогательного бункера 
в главный бункер машины вибролитья. Затем, 
он самотеком попадает непосредственно 
на производственную дорожку через 

вибрирующую форму. Вибрирующая форма 
оснащена двумя мотор-вибраторами, 
обеспечивающими высокий 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 непосредственно 
на установке. Эта простая операция занимает 
минимум времени.

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.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Производство изделий со специальными свойствами;
 • Отличная обработка поверхности;
 • Международное признание;
 • Использование износостойких материалов, 
гарантирующих продолжительный срок службы;
 • Быстрая производственная переналадка для 
изготовления изделий другого профиля и высоты.

УКЛАДКА БЕТОНА

Установка влажного формования серии 
wf компании NORDIMPIANTI 

Открытая арматурная сетка (укладывается другой машиной , 
поставляемой NORDIMPIANTI). 

Отличная отделка поверхности Выходящая на поверхность 
арматура

Рифленая верхняя поверхность

5

МАШИНА ВИБРОЛИТЬЯ СЕРИИ wf
ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
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6

Установка используется для маркировки пустотных 
плит непосредственно на производственной 
дорожке.

Установка оснащена автономным приводом и ее 
перемещение по производственной дорожке 
контролируется компьютерной программой и 
лазерным дальномером.

ПЛОТТЕР
ДЛЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

Плоттер для пустотных плит

Операторы работают со свежим 
бетоном в соответствии с 
маркировкой, нанесенной плоттером

Большая сенсорная панель 
управления 

Головка струйного принтера на 
стадии маркировки изделия 

Различные типы маркировки и текстов на изделиях

Лазерный дальномер

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 • Высококачественная печать;
 • Возможность печати на изделии почти любого типа линий 
или символов;
 • Легкое программирование и беспроводная передача 
данных на плоттер;
 • Автономный привод от заряжаемого аккумулятора большой 
емкости.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

Маркировка изделия широко используется для нанесения информации о продукции или 
разметки изделий перед порезкой.
Информация о продукции может включать такие данные как наименование, логотип 
компании, дату производства, длину продукции, код партии или тип использованной 
арматуры и т.д. Линии разметки могут наноситься для обозначений линий разреза, разметки 
важных рабочих/строительных шаблонов или в соответствии с заданием заказчика. 
Операции разметки выполняются установками, оборудованными головкой струйного принтера.
Для печати используется водостойкая краска, которую можно наносить сразу после укладки 
на влажный бетон.
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Установка используется для маркировки 
тавровых и двутавровых балок непосредственно 
на производственной дорожке.

Установка оснащена приводом и ее перемещение 
по производственной дорожке контролируется 
компьютерной программой и лазерным 
дальномером.

Установка используется для маркировки 
тавровых и двутавровых балок непосредственно 
на производственной дорожке.  Установка 
перемещается по производственной дорожке 
совместно с режущей пилой. Установка имеет 
механическое и электронное подключение к пиле. 
Подвод тока и передача заданий на печать 
осуществляются от блока управления пилой. С 
началом цикла резки пилы на установку подается 
сигнал запуска печатного цикла. 

УСТАНОВКА МАРКИРОВКИ ТАВРОВЫХ БАЛОК 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ТИПА

УСТАНОВКА МАРКИРОВКИ ТАВРОВЫХ БАЛОК
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ТИПА

Установка маркировки тавровых 
балок – полуавтоматического типа

Информация, нанесенная на 
тавровые балки

Соединение между установкой 
маркировки тавровых балок и пилой 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Высококачественная печать;
 • Возможность оформлять печатный текст в соответствии с 
требованиями заказчика;
 • Простота в обращении.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Высококачественная печать;
 • Возможность оформлять печатный текст в соответствии с 
требованиями заказчика;
 • Одновременное выполнение маркировки и резки изделия;
 • Задания на печать передаются непосредственно из 
системы управления пилой.

6 МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

Установка маркировки тавровых 
балок – автоматического типа

Лазерный дальномер Головка струйного принтера для 
маркировки точки резки 

Информация, нанесенная на 
тавровые балки
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7

Установка применяется для выполнения 
отверстий, выемок, ходов или щелей на 
свежеотформованном изделии. Эта операция 
осуществляется по разметке, выполненной 
предварительно вручную или при помощи 
плоттера компании NORDIMPIANTI.
Свежий бетон откачивается через всасывающее сопло 
и трубу, которые управляются вручную. Откачанный 
бетон перемещается в контейнер, который можно 
быстро и легко освободить от остатков смеси.
С помощью этой установки можно также удалять бетон 
на стыке плит для организации выпусков арматуры. 

АСПИРАТОР БЕТОНА

Аспиратор бетона Оборудование для нанесения 
отвердителя (поставляются по желанию 
покупателя)

Возможность выполнения различных отверстий и выемокУдаление бетона на стыке плит для 
организации выпусков арматуры

Вакуумная компоновка со 
звукоизолированной смотровой 
панелью

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Возможность откачивать бетон в изделиях, изготовленных 
экструдером или слипформером;
 • Высокая отсасывающая мощность;
 • Универсальность и удобство в использовании;
 • Легко разгружаемый накопительный бункер с 
гидравлическим приводом; 
 • Сменное всасывающее сопло;
 • Управляемый вручную всасывающий шланг, установленный 
на балансире для удобства использования.

РАБОТА СО СВЕЖЕУЛОЖЕННОЙ БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ

В соответствии с проектом здания может потребоваться выполнение выемок, отверстий или 
щелей на железобетонных изделиях.

Эти задачи могут решаться специальной установкой, отсасывающей свежеуплотненную 
бетонную смесь.

Боковые вакуумные шланги для очистки 
рельсов (поставляются по желанию 
покупателя)
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8

Тележка движется вдоль производственной дорожки 
для укладки и сворачивания нейлонового покрывала, 
используемого для покрытия бетонных изделий с 
целью сокращения времени тепловой обработки и 
сокращения потери влаги.
Катушка представляет собой стальную конструкцию, 
установленную на тележке; на ней находится 
нейлоновое покрывало. Нейлоновое покрывало 
разворачивается вручную. 

ТЕЛЕЖКА ПОДДЕРЖКИ КАТУШКИ С ПОКРЫВАЛОМ 

Пeремещаемая вручную тележка для 
поддержки катушки с покрывалом

Легкость замены катушек на тележке

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Простое и экономически эффективное решение;
 • Возможность использования покрывал различной ширины 
в зависимости от размера железобетонного изделия.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ

После формовки бетона требуется определенное время для достижения прочности не менее 
300-350 кгс/cм2 перед снятием напряжения арматуры.
При небольших объемах производства набор прочности изделий может происходить естественным 
путем. Необходимое для этого время варьируется и зависит от температуры окружающей среды и 
размера выпускаемых изделий. Обычно для набора прочности необходимо 18-72 часа. 
Однако, если количество производственных дорожек ограничено, а ежедневный объём должен 
быть максимально возможным, то можно сократить время набора прочности изделий, используя 
тепловую обработку. Применение данной тепловой обработки позволяет сократить время 
твердения до 6-8 часов, после чего можно снимать напряжение арматуры и резать изделия.  
Стоит заметить, что всегда рекомендуется проверять прочность бетона перед отпуском 
арматуры, используя методы определения кубиковой прочности или методы неразрушающего 
контроля прочности.
Тепловая обработка бетона выполняется разными способами. Самым распространенным из них 
является использование горячей воды, которая циркулирует по трубам, уложенными под дорожками. 
Альтернативные среды нагрева труб – это острый пар или диатермическое масло.
Во время тепловой обработки рекомендуется накрывать изделия паронепроницаемым 
материалом, чтобы ограничить потери влаги из бетона.

Тележка позволяет переместить катушку в сторону при необходимости 
прохода другой машины по соседней производственной дорожке.
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Тепловая установка подает горячую воду в трубы, 
установленные под производственной дорожкой, 
для ускорения тепловой обработки бетона.

Тепловая установка может поставляться в 
разобранном виде или уже готовая к применению в 
20-футовом контейнере, который можно разместить 
в любом подходящем месте на территории завода. 

Цикл нагрева полностью контролируется и 
управляется программой системы управления.

ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА  СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловая установка – система горячего 
водоснабжения (в контейнерном 
исполнении)

Манометр с шаровым краном 
(фланцевого типа) для каждой 
производственной дорожки

Коллектор основного контура 
подачи воды

Насосы вспомогательного контура 
подачи воды к производственной 
дорожке

Теплоизолированная алюминиевая 
обвязка

Тепловая установка – система горячего 
водоснабжения (в котельной)

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Эффективная эксплуатация;
 • Легкость в техобслуживании установки;
 • Легкость монтажа. Версия поставки в контейнере исключает 
необходимость в строительных работах; 
 • Низкие трудозатраты благодаря автоматической 
регулировке температуры нагрева.

8 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Экономически эффективное решение;
 • Быстрый отпуск напряжения.

9

Используется для управления отпускными 
цилиндрами, установленными на реакционных 
упорах со стороны снятия напряжения.

СТАНЦИЯ ОТПУСКА НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
ДЛЯ ОДИНОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ

После того как бетон наберет прочность, достаточную для того, чтобы удерживать предварительно 
напряжённую арматуру внутри изделия, можно производить снятие напряжения арматуры.
Отпуск напряжения может выполняться различными способами в зависимости от применявшегося 
способа напряжения (одиночного или группового). При одиночном напряжении арматуры для 
отпуска напряжения необходима переносная гидравлическая станция, которая устанавливается 
у цилиндров на стороне снятия напряжения производственной дорожки. Станция подключается 
к цилиндрам, с помощью которых и производится отпуск напряжения.
При групповом напряжении арматуры отпуск напряжения осуществляется с помощью тех же 
цилиндров, которые изначально натягивали арматуру, путем перемещения упора до отпуска арматуры.

Установливаются на реакционной балке (сторона 
снятия напряжения). Эти цилиндры используются 
для снятия напряжения стальной арматуры 
перед резкой предварительно напряженного 
железобетонного изделия. Штоки цилиндров имеют 
надежное хромовое покрытие.
Соединение насосного агрегата снятия напряжения 
арматуры и цилиндров обеспечивается трубками 

высокого давления с 
б ы с т р о р а з ъ е м н ы м и 
креплениями.
Цилиндры снятия 
напряжения поставляются 
с дистанционными 
кольцами.

ЦИЛИНДРЫ ОТПУСКА НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ

Цилиндры снятия напряжения, установленные на реакционных балках
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10

Пила модели ETR используется для резки 
предварительно напряженных железобетонных 
изделий на нужную длину непосредственно на 
производственной дорожке.

Поперечный разрез  (0)°   
Режущая головка стоящей на дорожке пилы 
выполняет разрез поперек изделия.

ПИЛА ETR  
ПОПЕРЕЧНОГО ТИПА

Пила ETR 

Шумопоглощающие панели 
(поставляются по желанию 
покупателя) 

Кожух защиты от воды

Электродвигатель и зубчатый 
приводной ремень для вращения 
режущего диска

Лазерный дальномер для 
автоматического управления 
движением (поставляются по 
желанию покупателя)

Защитные решетки 

 ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 •  Точная резка;
 • Ручная или автоматическая система управления с ПЛК; 
 • Электродвигатель режущего диска с зубчатым приводным 
ремнем; 
 • Экономичность и эффективность;
 • Сверхпрочная конструкция;
 • Быстрая резка;
 • Управляемые инвертором ведущие колеса.

РЕЗКА ИЗДЕЛИЙ

На производственной дорожке бетон укладывается формовочной машиной в сплошное ЖБИ.
После набора прочности изделия и снятия напряжения арматуры массив можно нарезать на 
изделия нужной длины с помощью режущей пилы. Режущая пила перемещается вдоль дорожки 
и устанавливается в нужной точке резки.  Порезка изделия осуществляется диском с алмазными 
сегментами.
Разрезы могут быть поперечными, продольными или угловыми в любом месте изделия в 
зависимости от вида используемой режущей машины.
Время, необходимое для выполнения резки, варьируется от 90 до 180 секунд в зависимости от 
типа и высоты изделия, а также густоты армирования. Во время резки диск охлаждается водой, 
поступающей либо из расположенной на машине емкости, либо через шланг, намотанный на 
моторизованную катушку и подключенный к крану в конце дорожки.
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Пила модели АМ используется для резки 
предварительно напряженных железобетонных 
изделий на нужную длину непосредственно на 
производственной дорожке.

Поперечный разрез (0)°   
Режущая головка пилы, стоящей на дорожке, 
выполняет разрез поперек изделия.

Продольный разрез (90°)    
Продвигаясь вдоль дорожки, пила режет 
изделие режущей головкой, зафиксированной 
в определенном положении

Угловые разрезы  (- 90° < 0 > 90°)   
Установка (пила) и режущая головка движутся 
синхронно, создавая угловой разрез.

Все движения установки осуществляются от 
электропривода и контролируются оператором 
с помощью сенсорной панели.

ПИЛА AM 
ДЛЯ ПОРЕЗКИ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ 

Сидение оператора и сенсорная 
панель 

Кожухи защиты от воды 
(поставляются по желанию 
покупателя)

Двойной защитный экран (один 
переносной и один фиксированный) 
для защиты во время работы 
режущего диска 

лазерный маркировщик для 
проекции линии резки

10

Пила АМ Продольный разрез Поперечный разрез 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Точная резка;
 • Ручная или автоматическая система управления с ПЛК; 
 • Электродвигатель режущего диска с зубчатым 
приводным ремнем; 
 • Сверхпрочная конструкция;
 • Быстрая резка;
 • Наличие джойстика для ручного управления установкой.

Угловой разрез

РЕЗКА ИЗДЕЛИЙ
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Эта машина используется для подъема 
и перевозки разрезанных изделий с 
производственной дорожки за пределы цеха, 
откуда вилочный подъемник или мостовой кран 
доставляют их к месту хранения.

ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА

Подъемная машина 3500S Возможность замены захватов в 
зависимости от поднимаемого изделия

Подъемная машина 7000S Подъемная машина 12000S

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Возможность подъема изделий без применения мостового крана;
 • Быстрота выполнения подъемных операций;
 • Возможность регулировки положения захватов в 
зависимости от поднимаемого изделия;
 • Дизельный двигатель с катализатором и глушителем;
 • Высокая грузоподъёмность.

После резки изделий они готовы к подъему и транспортировке к месту складирования. Для 
транспортировки используется специальный подъёмный захват.

Эти подъемные захваты могут быть закреплены на траверсе (в этом случае они перемещаются 
мостовым краном) или на специальной подъемной машине с индивидуальным приводом. 
Эта машина перемещается вдоль производственной дорожки и вывозит железобетонные 
изделия за пределы цеха.

Железобетонные изделия доставляются на складскую площадку завода, где они размещаются 
в отведенном месте хранения мостовым краном или грузятся на машины вилочным 
погрузчиком.

Железобетонные изделия также могут перемещаться с помощью специального подъемного 
оборудования, например, тележек или башенного крана, в зависимости от требований заказчика.

ТРАНСПОРТИРОВКА  ИЗДЕЛИЙ  НА  ХРАНЕНИЕ
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Это оборудование используется для привода 
транспортных тележек и выкатки их за пределы 
производственного цеха.

В его состав входят:     
• Силовой агрегат, расположенный за пределами 
цеха в районе склада.

• Пружинный демпфер, расположенный в начале 
транспортной линии

ТЯГОВАЯ ЛЕБЕДКА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕЛЕЖЕК

Линия транспортировки 
железобетонных изделий 

Возможность перевозки изделий на 
большие расстояния

Тяговая лебёдка для 
транспортировки тележек, 
приводимая в действие инвертором

Буферный цилиндр с защитным 
ограждением в начале линии 
транспортировки

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Высокая грузоподъемность и вместимость;
 • Возможность одновременной перевозки более чем одной 
пары тележек;
 • Возможность перевозки различных изделий без смены 
оборудования.

11

Тележки используются для транспортировки 
изделий за пределы производственной площадки, 
далее мостовым краном или другим грузоподъемным 
механизмом изделия доставляют к месту хранения 
или погрузки в транспорт.

Изделия снимаются с производственной дорожки и 
складируются друг на друга на заранее размещенных 
в соответствующем положении транспортные 
тележки.

Рама тележки представляет собой прочную 
конструкцию с колесами, предназначенную для 
тяжелых грузов.

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Высокая грузоподъёмность;
 • Простота в использовании, возможность одновременной 
перевозки изделий разных размеров;
 • Наличие одинарных и двойных тележек.

Одинарная транспортная тележка Двойная транспортная тележка

ТРАНСПОРТИРОВКА  ИЗДЕЛИЙ  НА  ХРАНЕНИЕ
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА ДЛЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ
ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕХЕ

Двойной подъемный крюк Хранение на стойках, когда не 
используется

Телескопическая подъемная 
траверса для пустотных плит 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Практичность и быстродействие;
 • Широкая номенклатура подъемных траверс по длине;
 • Захваты с электромеханическим механизмом открывания-
закрывания;
 • Возможность замены захватов в зависимости от поднимаемых 
элементов;
 • Безопасность.

Телескопическая подъемная траверса, закрепленная 
на мостовом кране, предназначена для подъема и 
перемещения изделий с производственных дорожек.
В ее состав входят:
• Основная балка фиксированной длины с одной или 

двумя подъемными проушинами;
• Телескопические полубалки с креплениями 

захватов, которые передвигаются, регулируя 
положение захватов;

• Пара захватов с электромеханическим механизмом 
открывания-закрывания с обвязочными 
предохранительными цепями.

Поставляется со стандартной длиной 9 м – 12 м – 16 
м. По заявке заказчика компания NORDIMPIANTI 
может поставить траверсу другой длины

Поставляется со стандартной длиной 6м – 7м – 9м – 12м.
По заявке заказчика компания NORDIMPIANTI 
может поставить траверсу другой длины

ТРАНСПОРТИРОВКА  ИЗДЕЛИЙ  НА  ХРАНЕНИЕ

Подъемная траверса, закрепленная на мостовом 
кране, предназначена для подъема и перемещения 
изделий с производственных дорожек.
В ее состав входят:
• Главная балка с регулируемыми креплениями 

захватов и стопорными штифтами;
• Система регулировки положения захватов вдоль 

подъемной траверсы;
• Пара захватов с механизмом открывания-

закрывания с предохранительными цепями.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА ДЛЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕХЕ

Механическая подъемная траверса 
для пустотных плит

Расстояние между захватами 
регулируется по длине балки

Две подъёмные проушины для 
длинных подъемных балок

 Пара захватов с механизмом открывания-
закрывания с предохранительными цепями

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Практичное и экономически эффективное решение;
 • Широкая номенклатура длины подъемных траверс по 
техническим условиям заказчика;
 • Безопасность.
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Подъемная траверса, закрепленная на кране 
на стройплощадке, необходима для подъема и 
установки железобетонных изделий.   

В ее состав входят:
• Главная балка с креплениями захватов, 
перемещаемыми по всей длине балки;
• Пара захватов с механизмом открывания-
закрывания с предохранительными цепями.
Передвижение захватов по длине балки 
осуществляется вручную.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ ДЛЯ 
ПУСТОТНЫХ ПЛИТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Механическая подъемная траверса 
фиксированной длины для пустотных 
плит 

Захваты с механизмом открывания-
закрывания с предохранительными 
цепями

Возможность замены захватов для 
подъема стеновых пустотных панелей

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Практичное и экономически эффективное решение;
 • Широкая номенклатура подъемных траверс по длине;
 • Система регулировки положения захватов вдоль балки;
 • Безопасность.

Подъемная траверса, закрепленная на кране 
на стройплощадке, необходима для подъема и 
установки железобетонных изделий.  

Удлинение телескопического плеча выполняется 
вручную.

В ее состав входят:
• Основная балка фиксированной длины;
• Телескопические балки с креплениями захватов, 

перемещаемыми по балке;
• Пара захватов с механизмом открывания-

закрывания с предохранительными цепями.

Удлинение телескопического плеча выполняется 
вручную.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА ДЛЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Захваты с механизмом открывания-закрывания 
с предохранительными цепями.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Практичное и экономически эффективное решение;
 • Широкая номенклатура подъемных траверс по длине; 
 • Расстояние между захватами регулируется по длине балки;
 • Безопасность.

ТРАНСПОРТИРОВКА  ИЗДЕЛИЙ  НА  ХРАНЕНИЕ
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11 ТРАНСПОРТИРОВКА  ИЗДЕЛИЙ  НА  ХРАНЕНИЕ

Подъемная траверса, закрепленная на мостовом 
кране, поднимает и перемещает изделия с 
производственных дорожек.

В ее состав входят:
• Фиксированная основная балка с подъёмной 

проушиной;
• Пара захватов с гидравлическим механизмом 

открывания-закрывания.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА ДЛЯ СТОЛБОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕХЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Практичное и экономически эффективное решение.

Захват, подвешенный к мостовому крану, 
поднимает и перемещает тавровые балки с 
обращенной вверх стенкой длиной более 2,5 м с 
производственных дорожек.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ ДЛЯ БАЛОК ТИПА ПЕРЕВЁРНУТАЯТ
ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕХЕ

Прорезиненные вставки для 
избежания повреждения изделий во 
время подъема

Механическая подъемная траверса 
для балок типа перевёрнутая-Т

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Практичное и экономически 
эффективное решение.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Практичное и экономически 
эффективное решение.

Подъемная траверса, закрепленная на 
мостовом кране, поднимает и перемещает 
балки типа перевёрнутая-Т длиной более 2,5 м с 
производственных дорожек.

В ее состав входят:
•  Главная балка с регулируемыми креплениями 

захватов и подъемными проушинами;
• Пара захватов с механизмом открывания-

закрывания с предохранительными цепями.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДЪЕМНАЯ ТРАВЕРСА ДЛЯ БАЛОК ТИПА ПЕРЕВЁРНУТАЯТ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕХЕ
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12

Стальные дорожки выполняются из модулей, 
которые представляют собой лист металла, 
закрепленный на двух длинных швеллерах и 
усиленный в поперечном направлении по всей 
длине модуля, боковых фасок и рельсов для 
перемещения производственных машин. Модули 
изготавливаются с высокой точностью.  
Длина каждого модуля составляет 12 м.
Модули поставляются готовыми к сборке в цеху, 
установка их осуществляется на нивелировочные 
и фиксирующие пластины.

СТАЛЬНЫЕ ДОРОЖКИ

Стальные дорожки

Тупики для вывода машин 
(поставляются по желанию 
покупателя) 

Теплоизоляция

Трубы для обогрева дорожки 
(поставляются по желанию 
покупателя)

Быстрый монтаж 12-метровыми 
модулями

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Изготовлены с высокой точностью;
 • Быстрая и точная установка без лишних трудностей для 
заказчика при монтаже;
 • 12-метровые модули, готовые к быстрому и простому монтажу

В модулях имеются отверстия для 
установки труб обогрева, в зависимости 
от требований заказчика.

Специальная конструкция с 
боковыми каналами для воды снижает 
необходимость в ручной очистке 
пространства между дорожками 

Нивелирующие пластины стальной 
дорожки (поставляются по желанию 
покупателя)

Нивелирующие пластины стальной 
дорожки (поставляются по желанию 
покупателя)

Производственные дорожки, используемые в качестве формовочных поверхностей 
для производства ЖБИ, могут быть либо бетонными – в этом случае они отливаются 
непосредственно на полу производственного цеха и становятся его частью, либо 
установлены на нем в виде сборной металлической конструкции. 

Выбор типа дорожки зависит от производимой продукции и применяемой технологии производства.

Бетонные дорожки используются в тех случаях, когда поверхность изготавливаемых изделий, 
контактирующих с дорожкой, не требует высококачественной отделки, таких как столбы, балки 
перекрытия или перемычки. Если качество поверхности, контактирующей с дорожкой, является 
первостепенным вопросом, как при производстве пустотных плит, используются стальные дорожки.

В обоих случаях дорожки жизненно важны для достижения хорошего качества готовой 
продукции и должны быть смонтированы тщательно и с высокой точностью.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ДОРОЖКИ

31



ДОРОЖКА МОДЕЛИ 1290/8/57/25

Боковая кромка 57x25мм
Толщина листа 8мм
Ширина дорожки 1290мм
Вес изделия около 180 кг/м

12

ДОРОЖКА МОДЕЛИ 1530/10/40/20

ДОРОЖКА МОДЕЛИ 1530/10/160/40

Боковая кромка 160x20мм
Толщина листа 10мм
Ширина дорожки 1530мм
Вес изделия около 250 кг/м

Боковая кромка 40x20мм
Толщина листа 10мм
Ширина дорожки 1530мм
Вес изделия около 210 кг/м

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ДОРОЖКИ

С целью удовлетворения различных потребностей 
заказчика  компания NORDIMPIANTI поставляет 
различные модели дорожек с различными 
специальными характеристиками.

Все модели производятся в соответствии 
с одинаковыми стандартами качества и 
разрабатываются с учетом возникающих 
нагрузок при производстве продукции.
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Машина используется для выравнивания 
бетонных дорожек относительно рельсов 
и шлифовки бетонных дорожек до гладкой 
поверхности. 

Полировка выполняется алмазным диском, 
который применяется для повторной шлифовки 
по мере необходимости.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
ДЛЯ БЕТОННЫХ ДОРОЖЕК

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Возможна аренда или покупка.

12

Дорожка представляет собой заглаженное бетонное 
основание с установленными рельсами, по которым 
движутся производственные установки.

Ширина колеи выбирается в соответствии с типом 
и количеством производимой продукции.

БЕТОННЫЕ ДОРОЖКИ 

Укладка колеи Подготовка бетонной дорожки

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 • Низкая стоимость дорожки;
 • Пригодна для производства изделий, не требующих гладкой 
поверхности.

Шлифовальная машина для бетонных 
дорожек 

Изделие с неровной нижней 
поверхностью, произведенное на 
изношенной дорожке 

Изношенная бетонная дорожка Недавно отшлифованная бетонная 
дорожка

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ДОРОЖКИ
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Режущие диски используются для резки 
предварительно напряженных железобетонных 
изделий специальными пилами.

Диаметр используемого диска должен выбираться в 
соответствии с высотой изделия, подлежащего резке.

ДИСК С АЛМАЗНЫМИ СЕГМЕНТАМИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания NORDIMPIANTI может поставлять диски обычной серии “N” или 
серии “S” с пониженным уровнем шума в зависимости от требований 
заказчика.

13

Ø диска максимальная высота 
изделия

600 мм 150 мм
700 мм 200 мм
800 мм 250 мм
900 мм 300 мм

1100 мм 400 мм
1350 мм 520 мм

Диск, установленный на пилу

Производство предварительно напряженных железобетонных изделий требует множество 
вспомогательных средств, расходных материалов и запчастей. Все необходимое 
вспомогательное оборудование поставляется компанией NORDIMPIANTI.

Для обеспечения эффективного производства с минимальными затратами компания 
NORDIMPIANTI поставляет своим заказчикам вспомогательные средства и запчасти высшего 
качества.
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Цанги используются для фиксации арматуры на 
реакционных опорах.

В зависимости от технических условий 
применения цилиндры могут быть открытого 
или закрытого типа. В цилиндрах закрытого 
типа клинья удерживаются на месте с помощью 

кольца с пружиной.

Выбор клиньев и 
цилиндров зависит 
от типа и диаметра 
и с п о л ь з у е м о й 
арматуры

ЦАНГИ

Цанги

13

ОДИНАРНАЯ 
ПРОВОЛОКА 

2 ПРОВО-
ЛОЧНЫЕ КАНАТЫ 

3 ПРОВО-
ЛОЧНЫЕ КАНАТЫ 

7 ПРОВО-
ЛОЧНЫЕ КАНАТЫ 

мм
ø 3 2x2.25 мм 3x2.25 мм 3/8д (9.3 мм)

ø 4 3x3 мм 1/2д (12.5 мм)

ø 5 6/10д (15.2 мм)

ø 6

ø 7
 

Платформа для техобслуживания помогает просто 
и эффективно выполнять техобслуживание и 
калибровку формовочных машин.

Платформы имеют опоры, обеспечивающие легкий 
доступ к нижней стороне экструдера, слипформера 
и машине вибролитья для удобного и безопасного 
выполнения работ.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Площадки для техобслуживания на 
производственной территории

 Одинарная площадка  Двойная площадка

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Удобное выполнение техобслуживания установок;
 • Разборная конструкция;
 • Широкие лестницы и проходы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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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

Машины
и оборудование 
Продукция

2.0 | РУССКАЯ ВЕРСИЯ

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.


