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ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Пустотные плиты - это предварительно напряженные бетонные изделия с постоянным поперечным
сечением. Они производятся с использованием предварительно напряженных пучков или
одинарной проволоки с высокой прочностью на разрыв, находящихся внутри изделия.
Производство таких изделий осуществляется с помощью наших экструдеров и бетоноотделочных
машин, отливающих бетон вдоль производственных дорожек за одну фазу без применения опалубки.
Пустотные плиты - это высокоразвитые строительные элементы, применяющиеся во всем мире,
благодаря их многочисленным преимуществам и разнообразному применению.
На сегодняшний день они являются одними из наиболее широко известных
элементов заводского изготовления, благодаря своим техническим и
экономическим характеристикам.
Пустотные плиты широко используются в качестве перекрытий и
стеновых панелей в промышленном, коммерческом, жилищном и
инфраструктурном строительстве.
Пустотные плиты могут использоваться с различными опорными
конструкциями:
заливными бетонными стенами, кирпичными стенами, стальными конструкциями, бетонными
конструкциями, изготовленными на строительной площадке, балками заводского изготовления и т.д.
В инфраструктурном строительстве пустотные плиты широко используются для защиты дорог
от естественных угроз. Они применяются для строительства защитных ограждений от оползней
и обвалов, а также для настила на дороги, поэтому все изделия должны обладать высокими
характеристиками в отношении нагрузки.
Помимо этого пустотные плиты обладают аттестуемой пожаростойкостью и являются
экономически эффективным решением при строительстве противопожарных преград на складах,
в промышленных зданиях и на автостоянках.

Concrete
Experience
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Предварительно
напряженные пустотные
плиты,

изготовленные на лучших формующих
машинах, представленных на рынке

ОСНОВНЫЕ 16 ПРЕИМУЩЕСТВ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

A P P L I C A T I O N

• ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
• ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ, ГОТОВАЯ К ОКРАСКЕ
• БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
• ВЫСОКАЯ ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ
• ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ
• ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ,
РАСШИРЯЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
• ЛЕГКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
• ПОНИЖЕННЫЙ ВЕС ИЗДЕЛИЙ
• БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

1) ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
За
счет
использования
специального
оборудования для производства железобетонных
изделий в сочетании с первоклассной системой
контроля качества.

• ЭФФЕКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРОЛЕТА К
ВЫСОТЕ, ВЫДУЩЕЕ К СНИЖЕНИЮ ЭТАЖНОЙ
ВЫСОТНОСТИ
• ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ НАГРУЗКЕ
• МОНТАЖ ДЛИННЫХ ПРОЛЕТОВ БЕЗ
НЕОБХОДИМОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ОПОРАХ
• ОТЛИЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА И
АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
• ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ С
ПОНИЖЕННОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ В СЫРЬЕ
• ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В
СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ
• ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

2) ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ, ГОТОВАЯ К ОКРАСКЕ
Гладкая нижняя поверхность изделия с отделкой на
стальной опалубке. В большинстве случаев может
оставаться без изменений или просто красится.

3) БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

4) ВЫСОКАЯ ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

Лишь 3-4 рабочих могут установить более 500600 м2 перекрытия за день.

Благодаря выбору различной толщины нижней части
изделия перекрытия могут изготовляться с высоким
пределом огнестойкости до 180 минут.
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5) ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И
ЖЕСТКОСТЬ
Пустотные плиты подвержены минимальной
деформации даже с высокими коэффициентами
гибкости,
благодаря
поперечному
распределению нагрузки, даже без бетонной
стяжки на верхней части изделий.
Изготовленные
изделия
имеют
высокое
сопротивление нагрузки благодаря низкому водоцементному отношению, которое составляет от
0,32 до 0,38. Более высокие коэффициенты воды/
цемента невозможны для производства изделий
нужного поперечного сечения без использования
дорогостоящей опалубки.

6) ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ,
РАСШИРЯЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Пустотные плиты имеют широкую область применения.
Длина производимых плит может достигать 25 м. Они очень
распространены в жилищном, здравоохранительном,
образовательном, промышленном и коммерческом
секторах, а также применяются для строительства в
сейсмоопасных зонах.
Существует возможность изготовления плит с торцевыми
отверстиями, которые впоследствии заполняются на
строительной площадке в ортогональном направлении к
перекрытию, создавая жесткие заглушки для увеличения
сопротивления сдвигу.

Не смотря на то, что более низкое водоцементное отношение усложняет работу с
бетоном, установки компании НОРДИМПЬЯНТИ
без труда производят изделия заданной формы
с высоким уровнем надежности.

7) ЛЕГКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Пустотные плиты идеально подходят для монтажа
вспомогательных конструкций, таких как лотки
для электропроводки, систем разбрызгивания
воды и систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха

8) ПОНИЖЕННЫЙ ВЕС ИЗДЕЛИЙ
Наличие продольных пустот в сечении плит обеспечивает
примерно 50% экономию бетона по сравнению с
отливкой армированной плиты на месте, а также снижает
количество напрягаемой арматуры на 30%, благодаря
пониженному собственному весу
5
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9) БОЛЬШОЕ СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
Производство больших объемов изделий одинакового
поперечного сечения даже с различными
конфигурациями арматуры. После изготовления
железобетонных изделий их можно убирать с
производственных дорожек через 6-8 часов.
Использование предварительно напряженных
пучков
или
одинарной
проволоки
с
высокой прочностью на разрыв означает,
что предварительно напряженные изделия
имеют меньшее поперечное сечение с более
эффективным использованием бетона. Т.о.,
получаются изделия высочайшего качества.
Меньшее поперечное сечение означает
снижение веса панелей и, т.о., снижает стоимость
транспортировки и облегчает обращение
с продукцией как на строительной так и на
производственной площадке.

10) ЭФФЕКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРОЛЕТА К ВЫСОТЕ,
ВЫДУЩЕЕ К СНИЖЕНИЮ ЭТАЖНОЙ ВЫСОТНОСТИ
PПредварительно напряженные пустотные перекрытия
заводского изготовления обеспечивают максимальную
эффективность для пользователя. Благодаря пониженной
высоте и длинным пролетам, они позволяют с
максимальной эффективностью использовать имеющееся
строительное пространство.
На иллюстрации показан вертикальный разрез
37-этажного высотного дома. Общая высота перекрытия и
стяжки составляет лишь 40 см.
По сравнению с классической заливкой на месте стало
возможным строительство дополнительного этажа в
рамках максимальной высоты здания, установленной
директивами по архитектурному планированию в г. СанПаоло, Бразилия.

11) ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ НАГРУЗКЕ
Изделия обладают высокой огнестойкостью,
благодаря тому, что при их изготовлении
используются
технологии
экструдера
и
бетоноотделочной машины, а также благодаря
низкому
коэффициенту
воды/цемента
используемой бетонной смеси.
Качество формующих машин гарантирует
высокий уровень уплотнения наряду с высокой
механической прочностью

12) МОНТАЖ ДЛИННЫХ ПРОЛЕТОВ БЕЗ
НЕОБХОДИМОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ОПОРАХ
Возможность применения для всех нагрузок и пролетов,
что означает отсутствие необходимости в опорах во время
монтажа. Возможность нагружать перекрытие сразу же
после установки без заливки бетона на месте.
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13) ОТЛИЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА И
АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Пустотные
плиты
имеют
хорошие
звукоизоляционные свойства, особенно в
отношении звуков, распространяющихся в
воздухе. Они снижают уровень внешних шумов,
а также обеспечивают звукоизоляцию между
комнатами, расположенными выше и ниже.
Звукоизолирующие свойства в отношении
ударного шума сходны с показателями
плит сплошного сечения и зависят лишь от
напольного покрытия. Применение пустотных
плит является лучшим и основным решением
для строительства фальшпола или плавающих
полов. Системы фальшполов, однако, редко
используются в жилищном строительстве.

14) ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ С
ПОНИЖЕННОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ В СЫРЬЕ
Пустотные плиты экономичны с точки зрения
использования материалов.
Одной из причин является то, что изготовитель сборных
железобетонных конструкций использует бетон и сталь
довольно высоких марок, поэтому при изготовлении
продукции расходуется меньше материалов для
достижения той же несущей способности, которая
достигается заливкой конструкций на месте. Меньшие
размеры ведут к меньшей статической нагрузке.
Пустотные плиты лучше, чем какие-либо другие типы
перекрытий, благодаря эффективному использованию
материалов. Наличие продольных пустот в сечении
плит обеспечивает примерно 45% экономию бетона по
сравнению с отливкой армированной плиты на месте, а
также снижает количество напрягаемой арматуры на 30%,
благодаря пониженному собственному весу.

15) ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В
СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ
Пустотные панели полностью отвечают противосейсмическим стандартам большинства развитых
стран. Для данной конкретной цели элементы
перекрытия могут быть соединены друг с другом
стальной арматурой при строительстве для
повышения целостности перекрытия даже без
бетонной стяжки.
Это
придает
перекрытию
правильные
статистические характеристики, необходимые
для сейсмоопасных зон.

16) ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Возможность менять размеры железобетонных изделий и
конфигурацию арматуры в соответствии с необходимыми
техническими характеристиками изделия. Замена
необходимых деталей формообразующей вставки для
изменения высоты и толщины железобетонных изделий
является простой и быстро выполнимой операцией.
При повышенных требованиях или при производстве
высоких железобетонных изделий нижняя часть изделия
и вертикальные ребра армируются стальной сеткой и
соединительными шинами.
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ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
РАЗЛИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

A P P L I C A T I O N

Пустотные плиты широко используются в
жилищном,
социальном,
промышленном,
коммерческом
и
инфраструктурном
строительстве, для которого необходимы
изделия с повышенной грузоподъемностью и
огнестойкостью до 180 минут.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРЫШИ

АВТОПАРКОВКИ

8

ПОДЗЕМНЫЕ АВТОПАРКОВКИ

БОЛЬШИЕ ПОКРЫТИЯ КОММЕРЧЕКИХ КРЫШ

ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТРИБУННЫЕ ПАНЕЛИ

СПЛОШНЫЕ ПОЛЫ

Возможность выполнения соединения элементов
перекрытия с помощью стальной арматуры при
строительстве для создания целостности перекрытия и
придания ему необходимых статических характеристик,
необходимых для сейсмоопасных зон.
9

Технология экструдера
Пустотные плиты

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ЭКСТРУДЕРОМ
ЭКСТРУДЕР СЕРИИ EVO e60, e120, e125, e150, e240

Пустотные плиты, изготовляемые экструдером
компании НОРДИМПЬЯНТИ серии evo,
предлагают экономически эффективные
решения для компаний, стремящихся найти
гибкий подход к производству пустотных
плит различных размеров.
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.

Экструдер отливает изделие за одну фазу с
помощью метода выдавливания, исключая
необходимость в вибрации, что сводит
уровень шума установки до минимума.
Бетон продавливается на место шнеками
через формовочные трубы, что обеспечивает
отличный уровень уплотнения в каждой
точке изделия.
Формовочные трубы и боковые формующие
устройства создают форму и пустоты изделия.
Высота
изделий,
а
также
толщина
вертикальной арматуры может варьироваться
в определенных пределах в зависимости
от назначения и необходимых технических
характеристик изделия.

Экструдер серии EVO e60,
e120, e125, e150 и e240
ширина 600-2400 мм, высота 150-500 мм

Ключевыми особенностями экструдеров серии EVO компании НОРДИМПЬЯНТИ являются:

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.

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.

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.

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

ТОЛЬКО

ПО ТЕХНОЛОГИИ
НОРДИМПЬЯНТИ

Пустотные плиты могут выпускаться
с сертифицированным пределом
огнестойкости до 180 минут без
замены каких-либо компонентов
производственной установки.
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HOLLOW CORE SLABS MADE BY EXTRUDER evo

Мы располагаем широким ассортиментом
установок, способных удовлетворить все
ваши потребности

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Ширина 2x600 мм

Ширина 1200 мм
8

8

отверстия

h150 мм • Кг/м² 220
4

отверстия

h150 мм • Кг/м² 224
6

отверстия

h150 мм • Кг/м² 216
6

отверстия

отверстия

h200 мм • Кг/м² 242

h180 мм • Кг/м² 241
5

h200 мм • Кг/м² 248
5

отверстия

h200 мм • Кг/м² 263

отверстия

h265 мм • Кг/м² 303

h265 мм • Кг/м² 304

h320 мм • Кг/м² 378

h320 мм • Кг/м² 379

4

4

отверстия
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Ширина1250 мм

отверстия

h400 мм • Кг/м² 432

h400 мм • Кг/м² 424

h500 мм • Кг/м² 521

h500 мм • Кг/м² 504

Экструдер серии

Модульный и взаимозаменяемый

Ширина 1500 мм

Ширина 2x1200 мм

или

Ширина 2400 мм

6

7

отверстия

отверстия

h220 мм • Кг/м² 267

h200 мм • Кг/м² 242
5 or 5+5

отверстия

h265 мм • Кг/м² 303

h265 мм • Кг/м 708

h320 мм • Кг/м² 378

h320 мм • Кг/м 916

h400 мм • Кг/м² 432

h400 мм • Кг/м 1037

h500 мм • Кг/м² 521

h500 мм • Кг/м 1257

4 или 4+4
отверстия
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Технология слипформера
Пустотные плиты
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ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ
БЕТОНООТДЕЛОЧНОЙ МАШИНОЙ
БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА SF120

Пустотные
плиты,
изготовляемые
бетоноотделочной
машиной
компании
НОРДИМПЬЯНТИ серии sf, предлагают
экономически эффективные решения для
компаний, стремящихся найти гибкий подход к
производству пустотных плит для перекрытий
и стен различных размеров.
Стандартные высоты варьируются от 80мм до 1000
мм, а ширина может достигать 1200 мм. Ширина
устанавливается в соответствии с требованиями
заказчика.

Бетоноотделочная
машина
серии
sf
отливает изделия за одну фазу с помощью
вибрационного метода без необходимости в
возведении опалубки.
Бетон подается из главного бункера подающими
транспортерами в раздаточные бункеры,
установленные на формообразующей вставке.
Далее бетон подается на производственный
стенд, а пустоты формируются формовочными
трубами. Специальные вибрационные группы
создают двухступенчатую вибрацию, что
обеспечивает отличный уровень уплотнения в
каждой точке изделия.
Высота
изделий,
а
также
толщина
вертикальной арматуры может варьироваться
в определенных пределах в зависимости
от назначения и необходимых технических
характеристик изделия.

БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ
МАШИНА серии sf
ширина 600-2400 мм, высота 80-1000 мм
Ключевыми особенностями бетоноотделочной машины серии sf компании
НОРДИМПЬЯНТИ являются

Высокое уплотнение бетона
• Гидромоторы вибратора бетоноотделочной
машины специально разработаны для
продолжительной работы;
• Установка поставляется с двумя или тремя
ступенями вибрации для достижения лучшего
уплотнения бетона.
Гибкость производства
• Высота изделий от 80 мм до 1000 мм;
• Установка может производить широкий
ассортимент предварительно напряженных
железобетонных изделий, таких как пустотные
плиты для перекрытий и стен, тавровые и
двутавровые балки с обращенной вверх стенкой,
двойные тавровые балки с обращенной вверх
стенкой, столбы для ограждения виноградников,
перемычки, плиты сплошного сечения,
половинчатые плиты и трибунные панели;
• Возможность вставки арматуры из стальной
проволочной сетки;

ТОЛЬКО

ПО ТЕХНОЛОГИИ
НОРДИМПЬЯНТИ

Надежность
• Сверхпрочная конструкция;
• Международноепризнаниебетоноотделочных
машин компании НОРДИМПЬЯНТИ;
• Большинство
механических
деталей
оцинковано для повышения срока службы
и облегчения техобслуживания;
• Сторонние компоненты поставляются от
наиболее широко известных поставщиков;
Удобство в использовании
• TПрименение противоизносных материалов
для продления срока службы.
• Легкая замена изнашивающихся деталей,
сводящая до минимума время простоя.
• Быстрая замена формообразующих вставок
для изготовления плит другого профиля и
высоты.

Пустотные плиты могут выпускаться
с сертифицированным пределом
огнестойкости до 180 минут без
замены каких-либо компонентов
производственной установки.
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HOLLOW CORE SLABS MADE BY SLIPFORMER sf

Правильное решение для производства как
панелей перекрытия, так и стеновых панелей
различных размеров

ЧТО ВАМ ПОДХОДИТ?
Стеновые панели

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

Ширина 1200 мм

Ширина 1200 мм

Ширина 1200 мм

h80 мм • Кг/м² 162

h80 мм • Кг/м² 158

h200 мм • Кг/м² 308

h100 мм • Кг/м² 182

h100 мм • Кг/м² 175

h220 мм • Кг/м² 322

11

отверстия

h120 мм • Кг/м² 203

h120 мм • Кг/м² 212
11

h150 мм • Кг/м² 257

отверстия

h150 мм • Кг/м² 247

h250 мм • Кг/м² 342
7

отверстия

h300 мм • Кг/м² 379
h200 мм • Кг/м² 303
h200 мм • Кг/м² 311
h220 мм • Кг/м² 322

Concrete
Experience
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h250 мм • Кг/м² 352

h400 мм • Кг/м² 448

h500 мм • Кг/м² 567

Бетоноотделочная машина
признанная надежность

- удобство в использовании,

Плиты перекрытия

Специальные изделия

Ширина 1200 мм

Ширина 1200 мм
Стеновые панели с цветной отделкой поверхности

h500 мм • Кг/м² 596
Изолированные многослойные стеновые панели
3

h800 мм • Кг/м² 852

отверстия

h600 мм • Кг/м² 676
Трибунные панели

h700 мм • Кг/м² 759

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ

h

1000

h1000 мм • Кг/м² 1123

ТОЛЬКО

ПО ТЕХНОЛОГИИ
НОРДИМПЬЯНТИ

ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕНЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ СТРОЕНИЙ

17

h1000 Специального
профиля

Бетоноотделочная машина JUMBO

18

БОЛЬШИЕ ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ
высотой от 500 мм до 1000 мм

A P P L I C A T I O N

h1000

Большие пустотные плиты серии JUMBO высотой от 500 мм до 1000 мм и шириной 600 мм или 1200 мм.
Производство плит бетоноотделочной машиной компании НОРДИМПЬЯНТИ заключается в сочетании
дозировки бетона и вибрации, что обеспечивает высокий уровень уплотнения в каждой точке изделия.
Данная серия изделий имеет особое одинаковое поперечное сечение с двумя большими
боковыми отверстиями и меньшим центральным
отверстием. В ребра и в нижнюю часть изделия
может быть вставлена сетка из стальной проволоки.
Такие специальные изделия применяются в
основном для:
• Тоннелей, противо-оползневых и противолавинных защитных сооружений
• Систем настила для дорожных виадуков и мостов
с пролетами длиной более 15 м
• Промышленных полов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
ТОЛЬКО
ОТ
КОМПАНИИ
НОРДИМПЬЯНТИ

Наличие пустот означает снижение
веса плит.
Это дает в результате более легкое
перекрытие с коэффициентом
монолитности/пустот менее 0,5.

Бетоноотделочная машина
JUMBO™
ширина 600-1200 мм, высота 500-1000 мм
ширина 1200 мм

ширина 600 мм

2+1 отверстия

1 отверстия

h 500 мм
Кг/м2 596

h 500 мм
Кг/м 358

h 600 мм
Кг/м2 676

h 600 мм
Кг/м 338

h 700 мм
Кг/м2 759

h 700 мм
Кг/м 379

h 800 мм
Кг/м2 852

h 800 мм
Кг/м 426

h 1000 мм
Кг/м2 1123

h 1000 мм
Кг/м 561
19

СТЕНОВЫЕ ПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ

A P P L I C A T I O N

В жилищном, коммерческом или промышленном строительстве пустотные плиты могут
использоваться как стеновые элементы.
Пустотные плиты имеют отделку отличного качества как верхней так и нижней
поверхности, отделка нижней поверхности немного ниже, т.к. изделия изготавливаются
на стальных производственных дорожках. Более высокое качество отделки верхней
поверхности достигается за счет выравнивания бетоноотделочной машиной, т.е., готовое
изделие не требует дополнительной отделки кроме окрашивания.
Для улучшения архитектурного аспекта верхней поверхности изделие может
изготовляться с финишными наполнителями различного цвета с помощью специальной
отделочной установки. Таким образом обеспечивается экономичное производство
высококачественных стеновых элементов.
Для улучшения акустических и теплоизоляционных свойств в изделия могут наноситься
изоляционные материалы между основанием пустотной панели и бетонным покрытием.
ОТДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА

БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА С ОТДЕЛОЧНОЙ
УСТАНОВКОЙ

Производство такого изделия является простым
и экономически эффективным и не требует
больших инвестиций в оборудование. Оно может
изготовляться на той же производственной
дорожке, что и для элементов перекрытия.
Толщина как изделий так и изоляции может
меняться в зависимости от требований к
стеновой сэндвич-панели.

Concrete
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Возможность использования различных цветных
финишных наполнителей
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Трибунные панели

Произведенные по технологии
слипформера

ТРИБУННЫЕ ПАНЕЛИ
В инфраструктурном строительстве
пустотные плиты могут применяться для
строительства стадионых трибун.

3 отверстия

Concrete
Experience
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Пустотные плиты
Применение

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.
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