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ПРОДУКЦИЯ

Формовочные 
Машины 
Технология Экструдера

Новое поколение экструдеров серии 
evo выполнено по последнему слову 
техники в производстве предварительно 
напряженных пустотных панелей как для 
перекрытий, так и для стен. 

Выпускаемый в 5 версиях, в зависимости 
от типа изготовляемых изделий, экструдер 
компании НОРДИМПЬЯНТИ предлагает 
экономически эффективные решения для 
компаний, стремящихся найти гибкий 
подход к производству пустотных плит 
различных размеров.

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

Установка имеет модульное исполнение 
и силовой агрегат вместе с бункером 
можно легко переставить на другую 
формообразующую вставку для 
производства панели 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 
вертикальной арматуры может 
варьироваться в определенных пределах в 
зависимости от назначения и необходимых 
технических характеристик изделия.

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

Tel. +39 0871 540222 
Fax +39 0871 562408

info@nordimpianti.com  
www.nordimpianti.com

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

ЭКСТРУДЕР серии EVO

Модульное и
взаимозаменяемое 
исполнение
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8-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
150 мм

4-винтовая 
формообразующая вставка

Комплект 
вспомогательных 
приспособлений 
для изменения 
высоты изделия

5-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
265 мм

6-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
200 мм

4-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
320-500 мм

Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ Tехнические характеристики

длина с кабельным барабаном 4050 мм

Ширина 1650 мм

Высота, в зависимости от формообразующей вставки 2250 - 2350 мм

Ширина рельсовой колеи, стандартная дорожка Нордимпьянти 1410 мм

Объем бетонного бункера 1.8 м3

Общий вес, в зависимости от формообразующей вставки 8100 - 9100 кг

Питание, 400 В, 50 Гц 55 кВт

Уровень шума < 85 дБА

Главные преимущества
экструдеров компании 
НОРДИМПЬЯНТИ

*РАЗМЕР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА

Формообразующая вставка содержит специальный редуктор 
с масляной ванной для компонентов трансмиссии. В нее 
также входят шнеки, формовочные трубы, боковые формующие 
устройства, сглаживатель в сборе и направляющие для арматуры.

Высота пустотных панелей и количество пустот определяются 
формообразующей вставкой. Производство изделий различной высоты 
достигается заменой формообразующей вставки. С помощью стандартных 
формообразующих вставок производятся панели с 8, 6, 5 или 4 отверстиями.

Высокий уровень уплотнения бетона
• Все двигатели ИНВЕРТОРНОГО типа, обеспечивающие 

точное управление устройством;
• Отличная обработка поверхности;
• Точная выдержка размеров плиты;
• Функция управления уровнем уплотнения в зависимости 

от типа бетона и производимого изделия. 

Гибкость производства 
• Высота плиты от 150 мм до 520 мм;
• Широкий диапазон стандартных или индивидуальных 

сечений для соответствия техническим требованиям;
• Экструдеры серии evo могут производить плиты 

шириной 2 x 600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм, 2 x 1200 
мм или 2400 мм.

 
 

Признанная надежность
• Сверхпрочная конструкция;
• Международное признание экструдеров компании 

НОРДИМПЬЯНТИ;
• Большинство механических деталей оцинковано для 

повышения срока службы и облегчения техобслуживания;
• Сторонние компоненты поставляются от наиболее 

широко известных поставщиков.
 
Удобство в использовании
• Новая панель управления оператора;
• Сбор производственных данных для анализа 

использования устройства и производственных затрат;
• Изнашиваемые материалы рассчитаны на продолжительный 

срок службы;
• Изношенные детали меняются с минимальным временем простоя;
• Быстрая производственная перенастройка для 

изготовления плит другого профиля и высоты.
• Уровень шума установки сведен до минимума.Machine 

noise kept to a minimum.

Concrete
Experience

ОПИСАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА

У нас есть широкая номенклатура установок,
способных удовлетворить Ваши потребности.  

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Силовой агрегат

Универсальный силовой агрегат включает главные двигатели, 
тяговые двигатели и панель управления. Силовой агрегат 
вместе с бункером можно легко переставить на другую 
формообразующую вставку для производства другого изделия.

Гибкость производства 
s4-винтовая формообразующая вставка позволяет производить 
пустотные плиты различной высоты путем простой замены 
некоторых компонентов, поставляемых в виде комплекта 
вспомогательных приспособлений.
В состав этого комплекта вспомогательных приспособлений входят:
• формовочные трубы (1)
• Сглаживатель (2)
• Транспортёр бетона (3)
ля 4-винтовой формообразующей вставки могут поставляться 
комплекты вспомогательных приспособлений для 
производства панелей высотой от 320 мм до 500 мм. 
Также есть специальные комплекты вспомогательных 
приспособлений для других типов формообразующих вставок.

Формообразующие вставки

Бункер

Бетон подается в бункер установки. Затем он попадает на шнеки 
формообразующей вставки. Бункер оснащен датчиком минимального уровня, 
который останавливает установку, если в ней недостаточно бетона. 

Это обеспечивает непрерывное производство по всей дорожке. После заполнения 
бункера экструдер автоматически возобновляет работу.  

Экструдер серии EVO компании НОРДИМПЬЯНТИ состоит из 3 основных блоков: 
универсального блока управления и питания, универсального бункера и модульной 
формообразующей вставки. 

Лучший на рынке экструдер для производства 
пустотных плит.

NEW DESIGN

Стеновые плитыПлиты перекрытия

Производство предварительно напряженных 
пустотных плит для перекрытий и стен

С помощью экструдера серии evo компании 
НОРДИМПЬЯНТИ можно производить пустотные 
плиты для перекрытий и стен.

Система производства обеспечивает хорошую 
финишную отделку на обеих сторонах изделия 
(гладкость одной стороны обеспечивается 
стальной дорожкой, а другой стороне отличную 
отделку придает сглаживающее устройство 
формовочной машины). Это означает, что панель 
готова к окраске, если это необходимо.

Бетон подается в бункер экструдера i (1) и самотеком 
попадает на шнеки (2). Затем винты направляют бетон в 
уплотнительную камеру (3) где находятся формовочные 
трубы (4). Формовочные трубы и боковые формующие 
устройства создают форму и пустоты изделия без 
применения вибрации.
Винты наряду с формовочными трубами, боковыми 
формующими устройствами и сглаживающим 
устройством (5) совершают колебательное движение 
вперед и назад, что создает отличное уплотнение 
в каждой точке изделия, обеспечивая отличные 
технические характеристики изделия.
Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ 
оборудован системой управления уплотнения (6), 
позволяющей оператору осуществлять полный 
контроль над установкой для снижения или увеличения 
уплотнения бетона, когда это необходимо.

Ширина 2x600 мм

h150 мм • Кг/м²  220

h180 мм • Кг/м²  241

h200 мм • Кг/м²  263

4 
отверстия

Ширина 1200 мм

h150 мм • Кг/м²  224

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

4 

5

6

8
отверстия

Ширина 1250 мм

4 

h150 мм • Кг/м²  216

h200 мм • Кг/м²  248

h265 мм • Кг/м²  304

h320 мм • Кг/м²  379

h400 мм • Кг/м²  424

h500 мм • Кг/м²  504

5

6

8

Ширина 1500 мм

h220 мм • Кг/м²  267

7

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

6

5 или 5+5

4 или 4+4

Ширина 2x1200 мм      или    Ширина 2400 мм

h265 мм • Кг/м  708

h320 мм • Кг/м  916

h400 мм • Кг/м  1037

h500 мм • Кг/м  1257

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия отверстия

отверстия

отверстия

Производство специальных изделий
Экструдеры серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ могут также быть 
оборудованы для производства пустотных плит перекрытия с ребристым 
профилем боковой части изделия.

Это обеспечивает соответствие изделий сейсмическим требованиям.

Конкретная рифленая боковая кромка 
выполняется специальными зубчатыми 
роликами.

Экструдер серии   Модульный и 
взаимозаменяемый

Высота* e60 e120 e125 e150 e240

мм 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

ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСМИССИЯ В НЕФТЯНОЙ ВАННЕ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ 
ВСТАВКИ

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1

3

2
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длина с кабельным барабаном 4050 мм

Ширина 1650 мм

Высота, в зависимости от формообразующей вставки 2250 - 2350 мм

Ширина рельсовой колеи, стандартная дорожка Нордимпьянти 1410 мм

Объем бетонного бункера 1.8 м3

Общий вес, в зависимости от формообразующей вставки 8100 - 9100 кг

Питание, 400 В, 50 Гц 55 кВт

Уровень шума < 85 дБА

Главные преимущества
экструдеров компании 
НОРДИМПЬЯНТИ

*РАЗМЕР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА

Формообразующая вставка содержит специальный редуктор 
с масляной ванной для компонентов трансмиссии. В нее 
также входят шнеки, формовочные трубы, боковые формующие 
устройства, сглаживатель в сборе и направляющие для арматуры.

Высота пустотных панелей и количество пустот определяются 
формообразующей вставкой. Производство изделий различной высоты 
достигается заменой формообразующей вставки. С помощью стандартных 
формообразующих вставок производятся панели с 8, 6, 5 или 4 отверстиями.

Высокий уровень уплотнения бетона
• Все двигатели ИНВЕРТОРНОГО типа, обеспечивающие 

точное управление устройством;
• Отличная обработка поверхности;
• Точная выдержка размеров плиты;
• Функция управления уровнем уплотнения в зависимости 

от типа бетона и производимого изделия. 

Гибкость производства 
• Высота плиты от 150 мм до 520 мм;
• Широкий диапазон стандартных или индивидуальных 

сечений для соответствия техническим требованиям;
• Экструдеры серии evo могут производить плиты 

шириной 2 x 600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм, 2 x 1200 
мм или 2400 мм.

 
 

Признанная надежность
• Сверхпрочная конструкция;
• Международное признание экструдеров компании 

НОРДИМПЬЯНТИ;
• Большинство механических деталей оцинковано для 

повышения срока службы и облегчения техобслуживания;
• Сторонние компоненты поставляются от наиболее 

широко известных поставщиков.
 
Удобство в использовании
• Новая панель управления оператора;
• Сбор производственных данных для анализа 

использования устройства и производственных затрат;
• Изнашиваемые материалы рассчитаны на продолжительный 

срок службы;
• Изношенные детали меняются с минимальным временем простоя;
• Быстрая производственная перенастройка для 

изготовления плит другого профиля и высоты.
• Уровень шума установки сведен до минимума.Machine 

noise kept to a minimum.

Concrete
Experience

ОПИСАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА

У нас есть широкая номенклатура установок,
способных удовлетворить Ваши потребности.  

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Силовой агрегат

Универсальный силовой агрегат включает главные двигатели, 
тяговые двигатели и панель управления. Силовой агрегат 
вместе с бункером можно легко переставить на другую 
формообразующую вставку для производства другого изделия.

Гибкость производства 
s4-винтовая формообразующая вставка позволяет производить 
пустотные плиты различной высоты путем простой замены 
некоторых компонентов, поставляемых в виде комплекта 
вспомогательных приспособлений.
В состав этого комплекта вспомогательных приспособлений входят:
• формовочные трубы (1)
• Сглаживатель (2)
• Транспортёр бетона (3)
ля 4-винтовой формообразующей вставки могут поставляться 
комплекты вспомогательных приспособлений для 
производства панелей высотой от 320 мм до 500 мм. 
Также есть специальные комплекты вспомогательных 
приспособлений для других типов формообразующих вставок.

Формообразующие вставки

Бункер

Бетон подается в бункер установки. Затем он попадает на шнеки 
формообразующей вставки. Бункер оснащен датчиком минимального уровня, 
который останавливает установку, если в ней недостаточно бетона. 

Это обеспечивает непрерывное производство по всей дорожке. После заполнения 
бункера экструдер автоматически возобновляет работу.  

Экструдер серии EVO компании НОРДИМПЬЯНТИ состоит из 3 основных блоков: 
универсального блока управления и питания, универсального бункера и модульной 
формообразующей вставки. 

Лучший на рынке экструдер для производства 
пустотных плит.

NEW DESIGN

Стеновые плитыПлиты перекрытия

Производство предварительно напряженных 
пустотных плит для перекрытий и стен

С помощью экструдера серии evo компании 
НОРДИМПЬЯНТИ можно производить пустотные 
плиты для перекрытий и стен.

Система производства обеспечивает хорошую 
финишную отделку на обеих сторонах изделия 
(гладкость одной стороны обеспечивается 
стальной дорожкой, а другой стороне отличную 
отделку придает сглаживающее устройство 
формовочной машины). Это означает, что панель 
готова к окраске, если это необходимо.

Бетон подается в бункер экструдера i (1) и самотеком 
попадает на шнеки (2). Затем винты направляют бетон в 
уплотнительную камеру (3) где находятся формовочные 
трубы (4). Формовочные трубы и боковые формующие 
устройства создают форму и пустоты изделия без 
применения вибрации.
Винты наряду с формовочными трубами, боковыми 
формующими устройствами и сглаживающим 
устройством (5) совершают колебательное движение 
вперед и назад, что создает отличное уплотнение 
в каждой точке изделия, обеспечивая отличные 
технические характеристики изделия.
Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ 
оборудован системой управления уплотнения (6), 
позволяющей оператору осуществлять полный 
контроль над установкой для снижения или увеличения 
уплотнения бетона, когда это необходимо.

Ширина 2x600 мм

h150 мм • Кг/м²  220

h180 мм • Кг/м²  241

h200 мм • Кг/м²  263

4 
отверстия

Ширина 1200 мм

h150 мм • Кг/м²  224

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

4 

5

6

8
отверстия

Ширина 1250 мм

4 

h150 мм • Кг/м²  216

h200 мм • Кг/м²  248

h265 мм • Кг/м²  304

h320 мм • Кг/м²  379

h400 мм • Кг/м²  424

h500 мм • Кг/м²  504

5

6

8

Ширина 1500 мм

h220 мм • Кг/м²  267

7

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

6

5 или 5+5

4 или 4+4

Ширина 2x1200 мм      или    Ширина 2400 мм

h265 мм • Кг/м  708

h320 мм • Кг/м  916

h400 мм • Кг/м  1037

h500 мм • Кг/м  1257

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия отверстия

отверстия

отверстия

Производство специальных изделий
Экструдеры серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ могут также быть 
оборудованы для производства пустотных плит перекрытия с ребристым 
профилем боковой части изделия.

Это обеспечивает соответствие изделий сейсмическим требованиям.

Конкретная рифленая боковая кромка 
выполняется специальными зубчатыми 
роликами.

Экструдер серии   Модульный и 
взаимозаменяемый

Высота* e60 e120 e125 e150 e240

мм 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

ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСМИССИЯ В НЕФТЯНОЙ ВАННЕ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ 
ВСТАВКИ

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1

3

2



8-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
150 мм

4-винтовая 
формообразующая вставка

Комплект 
вспомогательных 
приспособлений 
для изменения 
высоты изделия

5-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
265 мм

6-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
200 мм

4-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
320-500 мм

Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ Tехнические характеристики

длина с кабельным барабаном 4050 мм

Ширина 1650 мм

Высота, в зависимости от формообразующей вставки 2250 - 2350 мм

Ширина рельсовой колеи, стандартная дорожка Нордимпьянти 1410 мм

Объем бетонного бункера 1.8 м3

Общий вес, в зависимости от формообразующей вставки 8100 - 9100 кг

Питание, 400 В, 50 Гц 55 кВт

Уровень шума < 85 дБА

Главные преимущества
экструдеров компании 
НОРДИМПЬЯНТИ

*РАЗМЕР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА

Формообразующая вставка содержит специальный редуктор 
с масляной ванной для компонентов трансмиссии. В нее 
также входят шнеки, формовочные трубы, боковые формующие 
устройства, сглаживатель в сборе и направляющие для арматуры.

Высота пустотных панелей и количество пустот определяются 
формообразующей вставкой. Производство изделий различной высоты 
достигается заменой формообразующей вставки. С помощью стандартных 
формообразующих вставок производятся панели с 8, 6, 5 или 4 отверстиями.

Высокий уровень уплотнения бетона
• Все двигатели ИНВЕРТОРНОГО типа, обеспечивающие 

точное управление устройством;
• Отличная обработка поверхности;
• Точная выдержка размеров плиты;
• Функция управления уровнем уплотнения в зависимости 

от типа бетона и производимого изделия. 

Гибкость производства 
• Высота плиты от 150 мм до 520 мм;
• Широкий диапазон стандартных или индивидуальных 

сечений для соответствия техническим требованиям;
• Экструдеры серии evo могут производить плиты 

шириной 2 x 600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм, 2 x 1200 
мм или 2400 мм.

 
 

Признанная надежность
• Сверхпрочная конструкция;
• Международное признание экструдеров компании 

НОРДИМПЬЯНТИ;
• Большинство механических деталей оцинковано для 

повышения срока службы и облегчения техобслуживания;
• Сторонние компоненты поставляются от наиболее 

широко известных поставщиков.
 
Удобство в использовании
• Новая панель управления оператора;
• Сбор производственных данных для анализа 

использования устройства и производственных затрат;
• Изнашиваемые материалы рассчитаны на продолжительный 

срок службы;
• Изношенные детали меняются с минимальным временем простоя;
• Быстрая производственная перенастройка для 

изготовления плит другого профиля и высоты.
• Уровень шума установки сведен до минимума.Machine 

noise kept to a minimum.

Concrete
Experience

ОПИСАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА

У нас есть широкая номенклатура установок,
способных удовлетворить Ваши потребности.  

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Силовой агрегат

Универсальный силовой агрегат включает главные двигатели, 
тяговые двигатели и панель управления. Силовой агрегат 
вместе с бункером можно легко переставить на другую 
формообразующую вставку для производства другого изделия.

Гибкость производства 
s4-винтовая формообразующая вставка позволяет производить 
пустотные плиты различной высоты путем простой замены 
некоторых компонентов, поставляемых в виде комплекта 
вспомогательных приспособлений.
В состав этого комплекта вспомогательных приспособлений входят:
• формовочные трубы (1)
• Сглаживатель (2)
• Транспортёр бетона (3)
ля 4-винтовой формообразующей вставки могут поставляться 
комплекты вспомогательных приспособлений для 
производства панелей высотой от 320 мм до 500 мм. 
Также есть специальные комплекты вспомогательных 
приспособлений для других типов формообразующих вставок.

Формообразующие вставки

Бункер

Бетон подается в бункер установки. Затем он попадает на шнеки 
формообразующей вставки. Бункер оснащен датчиком минимального уровня, 
который останавливает установку, если в ней недостаточно бетона. 

Это обеспечивает непрерывное производство по всей дорожке. После заполнения 
бункера экструдер автоматически возобновляет работу.  

Экструдер серии EVO компании НОРДИМПЬЯНТИ состоит из 3 основных блоков: 
универсального блока управления и питания, универсального бункера и модульной 
формообразующей вставки. 

Лучший на рынке экструдер для производства 
пустотных плит.

NEW DESIGN

Стеновые плитыПлиты перекрытия

Производство предварительно напряженных 
пустотных плит для перекрытий и стен

С помощью экструдера серии evo компании 
НОРДИМПЬЯНТИ можно производить пустотные 
плиты для перекрытий и стен.

Система производства обеспечивает хорошую 
финишную отделку на обеих сторонах изделия 
(гладкость одной стороны обеспечивается 
стальной дорожкой, а другой стороне отличную 
отделку придает сглаживающее устройство 
формовочной машины). Это означает, что панель 
готова к окраске, если это необходимо.

Бетон подается в бункер экструдера i (1) и самотеком 
попадает на шнеки (2). Затем винты направляют бетон в 
уплотнительную камеру (3) где находятся формовочные 
трубы (4). Формовочные трубы и боковые формующие 
устройства создают форму и пустоты изделия без 
применения вибрации.
Винты наряду с формовочными трубами, боковыми 
формующими устройствами и сглаживающим 
устройством (5) совершают колебательное движение 
вперед и назад, что создает отличное уплотнение 
в каждой точке изделия, обеспечивая отличные 
технические характеристики изделия.
Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ 
оборудован системой управления уплотнения (6), 
позволяющей оператору осуществлять полный 
контроль над установкой для снижения или увеличения 
уплотнения бетона, когда это необходимо.

Ширина 2x600 мм

h150 мм • Кг/м²  220

h180 мм • Кг/м²  241

h200 мм • Кг/м²  263

4 
отверстия

Ширина 1200 мм

h150 мм • Кг/м²  224

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

4 

5

6

8
отверстия

Ширина 1250 мм

4 

h150 мм • Кг/м²  216

h200 мм • Кг/м²  248

h265 мм • Кг/м²  304

h320 мм • Кг/м²  379

h400 мм • Кг/м²  424

h500 мм • Кг/м²  504

5

6

8

Ширина 1500 мм

h220 мм • Кг/м²  267

7

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

6

5 или 5+5

4 или 4+4

Ширина 2x1200 мм      или    Ширина 2400 мм

h265 мм • Кг/м  708

h320 мм • Кг/м  916

h400 мм • Кг/м  1037

h500 мм • Кг/м  1257

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия отверстия

отверстия

отверстия

Производство специальных изделий
Экструдеры серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ могут также быть 
оборудованы для производства пустотных плит перекрытия с ребристым 
профилем боковой части изделия.

Это обеспечивает соответствие изделий сейсмическим требованиям.

Конкретная рифленая боковая кромка 
выполняется специальными зубчатыми 
роликами.

Экструдер серии   Модульный и 
взаимозаменяемый

Высота* e60 e120 e125 e150 e240

мм 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

ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСМИССИЯ В НЕФТЯНОЙ ВАННЕ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ 
ВСТАВКИ

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1

3

2



8-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
150 мм

4-винтовая 
формообразующая вставка

Комплект 
вспомогательных 
приспособлений 
для изменения 
высоты изделия

5-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
265 мм

6-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
200 мм

4-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
320-500 мм

Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ Tехнические характеристики

длина с кабельным барабаном 4050 мм

Ширина 1650 мм

Высота, в зависимости от формообразующей вставки 2250 - 2350 мм

Ширина рельсовой колеи, стандартная дорожка Нордимпьянти 1410 мм

Объем бетонного бункера 1.8 м3

Общий вес, в зависимости от формообразующей вставки 8100 - 9100 кг

Питание, 400 В, 50 Гц 55 кВт

Уровень шума < 85 дБА

Главные преимущества
экструдеров компании 
НОРДИМПЬЯНТИ

*РАЗМЕР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА

Формообразующая вставка содержит специальный редуктор 
с масляной ванной для компонентов трансмиссии. В нее 
также входят шнеки, формовочные трубы, боковые формующие 
устройства, сглаживатель в сборе и направляющие для арматуры.

Высота пустотных панелей и количество пустот определяются 
формообразующей вставкой. Производство изделий различной высоты 
достигается заменой формообразующей вставки. С помощью стандартных 
формообразующих вставок производятся панели с 8, 6, 5 или 4 отверстиями.

Высокий уровень уплотнения бетона
• Все двигатели ИНВЕРТОРНОГО типа, обеспечивающие 

точное управление устройством;
• Отличная обработка поверхности;
• Точная выдержка размеров плиты;
• Функция управления уровнем уплотнения в зависимости 

от типа бетона и производимого изделия. 

Гибкость производства 
• Высота плиты от 150 мм до 520 мм;
• Широкий диапазон стандартных или индивидуальных 

сечений для соответствия техническим требованиям;
• Экструдеры серии evo могут производить плиты 

шириной 2 x 600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм, 2 x 1200 
мм или 2400 мм.

 
 

Признанная надежность
• Сверхпрочная конструкция;
• Международное признание экструдеров компании 

НОРДИМПЬЯНТИ;
• Большинство механических деталей оцинковано для 

повышения срока службы и облегчения техобслуживания;
• Сторонние компоненты поставляются от наиболее 

широко известных поставщиков.
 
Удобство в использовании
• Новая панель управления оператора;
• Сбор производственных данных для анализа 

использования устройства и производственных затрат;
• Изнашиваемые материалы рассчитаны на продолжительный 

срок службы;
• Изношенные детали меняются с минимальным временем простоя;
• Быстрая производственная перенастройка для 

изготовления плит другого профиля и высоты.
• Уровень шума установки сведен до минимума.Machine 

noise kept to a minimum.

Concrete
Experience

ОПИСАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА

У нас есть широкая номенклатура установок,
способных удовлетворить Ваши потребности.  

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Силовой агрегат

Универсальный силовой агрегат включает главные двигатели, 
тяговые двигатели и панель управления. Силовой агрегат 
вместе с бункером можно легко переставить на другую 
формообразующую вставку для производства другого изделия.

Гибкость производства 
s4-винтовая формообразующая вставка позволяет производить 
пустотные плиты различной высоты путем простой замены 
некоторых компонентов, поставляемых в виде комплекта 
вспомогательных приспособлений.
В состав этого комплекта вспомогательных приспособлений входят:
• формовочные трубы (1)
• Сглаживатель (2)
• Транспортёр бетона (3)
ля 4-винтовой формообразующей вставки могут поставляться 
комплекты вспомогательных приспособлений для 
производства панелей высотой от 320 мм до 500 мм. 
Также есть специальные комплекты вспомогательных 
приспособлений для других типов формообразующих вставок.

Формообразующие вставки

Бункер

Бетон подается в бункер установки. Затем он попадает на шнеки 
формообразующей вставки. Бункер оснащен датчиком минимального уровня, 
который останавливает установку, если в ней недостаточно бетона. 

Это обеспечивает непрерывное производство по всей дорожке. После заполнения 
бункера экструдер автоматически возобновляет работу.  

Экструдер серии EVO компании НОРДИМПЬЯНТИ состоит из 3 основных блоков: 
универсального блока управления и питания, универсального бункера и модульной 
формообразующей вставки. 

Лучший на рынке экструдер для производства 
пустотных плит.

NEW DESIGN

Стеновые плитыПлиты перекрытия

Производство предварительно напряженных 
пустотных плит для перекрытий и стен

С помощью экструдера серии evo компании 
НОРДИМПЬЯНТИ можно производить пустотные 
плиты для перекрытий и стен.

Система производства обеспечивает хорошую 
финишную отделку на обеих сторонах изделия 
(гладкость одной стороны обеспечивается 
стальной дорожкой, а другой стороне отличную 
отделку придает сглаживающее устройство 
формовочной машины). Это означает, что панель 
готова к окраске, если это необходимо.

Бетон подается в бункер экструдера i (1) и самотеком 
попадает на шнеки (2). Затем винты направляют бетон в 
уплотнительную камеру (3) где находятся формовочные 
трубы (4). Формовочные трубы и боковые формующие 
устройства создают форму и пустоты изделия без 
применения вибрации.
Винты наряду с формовочными трубами, боковыми 
формующими устройствами и сглаживающим 
устройством (5) совершают колебательное движение 
вперед и назад, что создает отличное уплотнение 
в каждой точке изделия, обеспечивая отличные 
технические характеристики изделия.
Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ 
оборудован системой управления уплотнения (6), 
позволяющей оператору осуществлять полный 
контроль над установкой для снижения или увеличения 
уплотнения бетона, когда это необходимо.

Ширина 2x600 мм

h150 мм • Кг/м²  220

h180 мм • Кг/м²  241

h200 мм • Кг/м²  263

4 
отверстия

Ширина 1200 мм

h150 мм • Кг/м²  224

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

4 

5

6

8
отверстия

Ширина 1250 мм

4 

h150 мм • Кг/м²  216

h200 мм • Кг/м²  248

h265 мм • Кг/м²  304

h320 мм • Кг/м²  379

h400 мм • Кг/м²  424

h500 мм • Кг/м²  504

5

6

8

Ширина 1500 мм

h220 мм • Кг/м²  267

7

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

6

5 или 5+5

4 или 4+4

Ширина 2x1200 мм      или    Ширина 2400 мм

h265 мм • Кг/м  708

h320 мм • Кг/м  916

h400 мм • Кг/м  1037

h500 мм • Кг/м  1257

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия отверстия

отверстия

отверстия

Производство специальных изделий
Экструдеры серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ могут также быть 
оборудованы для производства пустотных плит перекрытия с ребристым 
профилем боковой части изделия.

Это обеспечивает соответствие изделий сейсмическим требованиям.

Конкретная рифленая боковая кромка 
выполняется специальными зубчатыми 
роликами.

Экструдер серии   Модульный и 
взаимозаменяемый

Высота* e60 e120 e125 e150 e240

мм 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

ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСМИССИЯ В НЕФТЯНОЙ ВАННЕ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ 
ВСТАВКИ

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1

3

2

8-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
150 мм

4-винтовая 
формообразующая вставка

Комплект 
вспомогательных 
приспособлений 
для изменения 
высоты изделия

5-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
265 мм

6-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
200 мм

4-винтовая 
формообразующая вставка 
Пустотные панели высотой 
320-500 мм

Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ Tехнические характеристики

длина с кабельным барабаном 4050 мм

Ширина 1650 мм

Высота, в зависимости от формообразующей вставки 2250 - 2350 мм

Ширина рельсовой колеи, стандартная дорожка Нордимпьянти 1410 мм

Объем бетонного бункера 1.8 м3

Общий вес, в зависимости от формообразующей вставки 8100 - 9100 кг

Питание, 400 В, 50 Гц 55 кВт

Уровень шума < 85 дБА

Главные преимущества
экструдеров компании 
НОРДИМПЬЯНТИ

*РАЗМЕР МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА

Формообразующая вставка содержит специальный редуктор 
с масляной ванной для компонентов трансмиссии. В нее 
также входят шнеки, формовочные трубы, боковые формующие 
устройства, сглаживатель в сборе и направляющие для арматуры.

Высота пустотных панелей и количество пустот определяются 
формообразующей вставкой. Производство изделий различной высоты 
достигается заменой формообразующей вставки. С помощью стандартных 
формообразующих вставок производятся панели с 8, 6, 5 или 4 отверстиями.

Высокий уровень уплотнения бетона
• Все двигатели ИНВЕРТОРНОГО типа, обеспечивающие 

точное управление устройством;
• Отличная обработка поверхности;
• Точная выдержка размеров плиты;
• Функция управления уровнем уплотнения в зависимости 

от типа бетона и производимого изделия. 

Гибкость производства 
• Высота плиты от 150 мм до 520 мм;
• Широкий диапазон стандартных или индивидуальных 

сечений для соответствия техническим требованиям;
• Экструдеры серии evo могут производить плиты 

шириной 2 x 600 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм, 2 x 1200 
мм или 2400 мм.

 
 

Признанная надежность
• Сверхпрочная конструкция;
• Международное признание экструдеров компании 

НОРДИМПЬЯНТИ;
• Большинство механических деталей оцинковано для 

повышения срока службы и облегчения техобслуживания;
• Сторонние компоненты поставляются от наиболее 

широко известных поставщиков.
 
Удобство в использовании
• Новая панель управления оператора;
• Сбор производственных данных для анализа 

использования устройства и производственных затрат;
• Изнашиваемые материалы рассчитаны на продолжительный 

срок службы;
• Изношенные детали меняются с минимальным временем простоя;
• Быстрая производственная перенастройка для 

изготовления плит другого профиля и высоты.
• Уровень шума установки сведен до минимума.Machine 

noise kept to a minimum.

Concrete
Experience

ОПИСАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУДЕРА

У нас есть широкая номенклатура установок,
способных удовлетворить Ваши потребности.  

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Силовой агрегат

Универсальный силовой агрегат включает главные двигатели, 
тяговые двигатели и панель управления. Силовой агрегат 
вместе с бункером можно легко переставить на другую 
формообразующую вставку для производства другого изделия.

Гибкость производства 
s4-винтовая формообразующая вставка позволяет производить 
пустотные плиты различной высоты путем простой замены 
некоторых компонентов, поставляемых в виде комплекта 
вспомогательных приспособлений.
В состав этого комплекта вспомогательных приспособлений входят:
• формовочные трубы (1)
• Сглаживатель (2)
• Транспортёр бетона (3)
ля 4-винтовой формообразующей вставки могут поставляться 
комплекты вспомогательных приспособлений для 
производства панелей высотой от 320 мм до 500 мм. 
Также есть специальные комплекты вспомогательных 
приспособлений для других типов формообразующих вставок.

Формообразующие вставки

Бункер

Бетон подается в бункер установки. Затем он попадает на шнеки 
формообразующей вставки. Бункер оснащен датчиком минимального уровня, 
который останавливает установку, если в ней недостаточно бетона. 

Это обеспечивает непрерывное производство по всей дорожке. После заполнения 
бункера экструдер автоматически возобновляет работу.  

Экструдер серии EVO компании НОРДИМПЬЯНТИ состоит из 3 основных блоков: 
универсального блока управления и питания, универсального бункера и модульной 
формообразующей вставки. 

Лучший на рынке экструдер для производства 
пустотных плит.

NEW DESIGN

Стеновые плитыПлиты перекрытия

Производство предварительно напряженных 
пустотных плит для перекрытий и стен

С помощью экструдера серии evo компании 
НОРДИМПЬЯНТИ можно производить пустотные 
плиты для перекрытий и стен.

Система производства обеспечивает хорошую 
финишную отделку на обеих сторонах изделия 
(гладкость одной стороны обеспечивается 
стальной дорожкой, а другой стороне отличную 
отделку придает сглаживающее устройство 
формовочной машины). Это означает, что панель 
готова к окраске, если это необходимо.

Бетон подается в бункер экструдера i (1) и самотеком 
попадает на шнеки (2). Затем винты направляют бетон в 
уплотнительную камеру (3) где находятся формовочные 
трубы (4). Формовочные трубы и боковые формующие 
устройства создают форму и пустоты изделия без 
применения вибрации.
Винты наряду с формовочными трубами, боковыми 
формующими устройствами и сглаживающим 
устройством (5) совершают колебательное движение 
вперед и назад, что создает отличное уплотнение 
в каждой точке изделия, обеспечивая отличные 
технические характеристики изделия.
Экструдер серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ 
оборудован системой управления уплотнения (6), 
позволяющей оператору осуществлять полный 
контроль над установкой для снижения или увеличения 
уплотнения бетона, когда это необходимо.

Ширина 2x600 мм

h150 мм • Кг/м²  220

h180 мм • Кг/м²  241

h200 мм • Кг/м²  263

4 
отверстия

Ширина 1200 мм

h150 мм • Кг/м²  224

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

4 

5

6

8
отверстия

Ширина 1250 мм

4 

h150 мм • Кг/м²  216

h200 мм • Кг/м²  248

h265 мм • Кг/м²  304

h320 мм • Кг/м²  379

h400 мм • Кг/м²  424

h500 мм • Кг/м²  504

5

6

8

Ширина 1500 мм

h220 мм • Кг/м²  267

7

h200 мм • Кг/м²  242

h265 мм • Кг/м²  303

h320 мм • Кг/м²  378

h400 мм • Кг/м²  432

h500 мм • Кг/м²  521

6

5 или 5+5

4 или 4+4

Ширина 2x1200 мм      или    Ширина 2400 мм

h265 мм • Кг/м  708

h320 мм • Кг/м  916

h400 мм • Кг/м  1037

h500 мм • Кг/м  1257

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия

отверстия отверстия

отверстия

отверстия

Производство специальных изделий
Экструдеры серии evo компании НОРДИМПЬЯНТИ могут также быть 
оборудованы для производства пустотных плит перекрытия с ребристым 
профилем боковой части изделия.

Это обеспечивает соответствие изделий сейсмическим требованиям.

Конкретная рифленая боковая кромка 
выполняется специальными зубчатыми 
роликами.

Экструдер серии   Модульный и 
взаимозаменяемый

Высота* e60 e120 e125 e150 e240

мм 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

ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСМИССИЯ В НЕФТЯНОЙ ВАННЕ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ 
ВСТАВКИ

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1

3

2



Экструдер серии evo  
Установки
Продукция

Технология для производства сборного железобетона

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

Экструдер серии evo  
Установки
Продукция
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ЭКСТРУДЕР серии evo УСТАНОВКИ
ПРОДУКЦИЯ

Формовочные 
Машины 
Технология Экструдера

Новое поколение экструдеров серии 
evo выполнено по последнему слову 
техники в производстве предварительно 
напряженных пустотных панелей как для 
перекрытий, так и для стен. 

Выпускаемый в 5 версиях, в зависимости 
от типа изготовляемых изделий, экструдер 
компании НОРДИМПЬЯНТИ предлагает 
экономически эффективные решения для 
компаний, стремящихся найти гибкий 
подход к производству пустотных плит 
различных размеров.

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

Установка имеет модульное исполнение 
и силовой агрегат вместе с бункером 
можно легко переставить на другую 
формообразующую вставку для 
производства панели 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 
вертикальной арматуры может 
варьироваться в определенных пределах в 
зависимости от назначения и необходимых 
технических характеристик изделия.

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

Tel. +39 0871 540222 
Fax +39 0871 562408

info@nordimpianti.com  
www.nordimpianti.com

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

ЭКСТРУДЕР серии EVO

Модульное и
взаимозаменяемое 
исполнение
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