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ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗОВУЮ ВЕРСИЮ.  
ЛЮБОЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИМЕЮТ ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР.  NORDIMPIANTI СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ЗАКАЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИРОКОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Помимо этого мы предлагаем разработку железобетонных изделий, программы управления производством, 
консультационные услуги и все остальное, что может вам потребоваться для создания лучшего и наиболее 
эффективного завода по производству предварительно напряженных и сборных железобетонных изделий.
Благодаря нашим глубоким знаниям мы предлагаем подробные проектные схемы для производства всех 
типов предварительно напряженных железобетонных изделий с учетом того, что различные пустотные 
панели, тавровые балки и столбы для ограждения имеют собственные производственные характеристики.
Наш продолжительный опыт работы со всеми типами различных изделий, присутствующих на рынке более 
чем 40 стран, дает нам возможность разрабатывать оптимальную планировку размещения установок в 
соответствии с потребностями заказчиков во всем мире.
Наши заводы, большие или маленькие, проектируются так, чтобы сделать инвестиции наших заказчиков 
максимально рентабельными.
Компания Нордимпьянти помогает реализовать Ваши инвестиционные возможности.
Мы поставляем все - от стандартного завода с передвижными производственными установками до 
высокоавтоматизированных карусельных заводов высокой производительности.

• Выполнение инженерной съёмки и сбора данных

• Разработка проекта завода и планировочных чертежей

• Оказание поддержки при подготовке площадки и 
строительстве здания

• Установка оборудования

• Пусконаладка установок и оборудования

• Подготовка персонала

• Оказание технической поддержки в ходе реализации проекта

• Широкомасштабное послепродажное обслуживание

• Поддержка в обеспечении запчастями

Стандартный завод  
В зависимости от производимой продукции стандартный завод 
комплектуется либо бетонной, либо стальной производственной 
дорожкой.
Дорожки длиной от 80 м до 150 м находятся в неподвижном 
положении, а по ним движутся производственные установки.
Количество дорожек может быть установлено в соответствии 
с текущим спросом на продукцию, но при этом может быть 
запланировано их увеличение с учетом дальнейшего расширения 
и имеющегося в наличии места.
Компания Нордимпьянти спроектировала и поставила более 20 
000 заводов по всему миру.

Станция резки  
Предназначенная для резки больших изделий высотой до 1 
м эта станция оборудована двумя режущими головками, одна 
из которых режет снизу, а другая - сверху. Каждая головка 
оборудована диском на 1100 мм.

Таким образом можно резать высокие изделия стандартными 
дисками.

Карусельные заводы  
Для карусельных заводов характерно фиксированное положение 
установок формования и резки, при этом производственные 
дорожки движутся под ними на карусели.
Завод делится на две части: одна для производства и другая 
для выдерживания продукции. Установки формования и резки 
находятся в центре. Двойные производственные дорожки, 
каждая длиной 150 м, являются автономными без концевых опор.
Такой завод может производить до 3600 m2 пустотных плит или 
27000 м тавровых балок в день с минимальным количеством 
персонала.

Готовые решения
Ваш бизнес, наша задача
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Компании НОРДИМПЬЯНТИ предоставляет полный набор решений для запуска в 
производство предварительно напряженных железобетонных изделий
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1. ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | Экструдер

2. ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | 
Бетоноотделочная машина

3. УСТАНОВКИ ВЛАЖНОГО ФОРМОВАНИЯ

4. ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОНА | Подвижной ковш

5. РАБОТА СО СВЕЖИМ БЕТОНОМ | Бетонный аспиратор

6. ОЧИСТКА, СМАЗКА ДОРОЖКИ И УКЛАДКА 
СТАЛИ | Многофункциональная машина для 
чистки дорожек

7. ПОДГОТОВКА БЕТОНА | Башенная или 
горизонтальная бетоносмесительная установка

8. ХРАНЕНИЕ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ| 
Штабелируемые разматыватели проволоки

9. НАПРЯЖЕНИЕ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ  
Напряжение одинарной проволоки  
Натяжная сторона

10. НАПРЯЖЕНИЕ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ  
Множественное напряжение

11. ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ  
Транспортные платформы

12. УКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ | Намоточное устройство
13. СКЛАД | Вилочный подъемник
14. ПОДЪЕМ ИЗДЕЛИЯ | Подъемная балка
15. СКЛАД | Загрузка автомобиля
16. СКЛАД
17. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ | Плоттер
18. РЕЗКА ИЗДЕЛИЯ | Многоугольная пила

19. ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ Тяговая 
лебёдка для транспортировки платформ 

20. ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ  
Транспортные платформы

21. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Площадка для техобслуживания

22. ОСЛАБЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ Балки 
обратного действия | Сторона снятия напряжения 

23. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОРОЖКИ 
Стальные дорожки
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1. ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | Экструдер

2. ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | 
Бетоноотделочная машина

3. УСТАНОВКИ ВЛАЖНОГО ФОРМОВАНИЯ

4. ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОНА | Подвижной ковш

5. РАБОТА СО СВЕЖИМ БЕТОНОМ | Бетонный аспиратор

6. ОЧИСТКА, СМАЗКА ДОРОЖКИ И УКЛАДКА 
СТАЛИ | Многофункциональная машина для 
чистки дорожек

7. ПОДГОТОВКА БЕТОНА | Башенная или 
горизонтальная бетоносмесительная установка

8. ХРАНЕНИЕ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ| 
Штабелируемые разматыватели проволоки

9. НАПРЯЖЕНИЕ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ  
Напряжение одинарной проволоки  
Натяжная сторона

10. НАПРЯЖЕНИЕ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ  
Множественное напряжение

11. ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ  
Транспортные платформы

12. УКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ | Намоточное устройство
13. СКЛАД | Вилочный подъемник
14. ПОДЪЕМ ИЗДЕЛИЯ | Подъемная балка
15. СКЛАД | Загрузка автомобиля
16. СКЛАД
17. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ | Плоттер
18. РЕЗКА ИЗДЕЛИЯ | Многоугольная пила

19. ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ Тяговая 
лебёдка для транспортировки платформ 

20. ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ  
Транспортные платформы

21. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Площадка для техобслуживания

22. ОСЛАБЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ Балки 
обратного действия | Сторона снятия напряжения 

23. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОРОЖКИ 
Стальные дорожки
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TURNKEY

Готовые решения
Выполненные на заказ 
производственные системы для 
изготовления широкой номенклатуры 
предварительно напряженных 
железобетонных изделий

Технология для производства сборного железобетона

Готовые решения

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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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ЗАКАЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИРОКОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Помимо этого мы предлагаем разработку железобетонных изделий, программы управления производством, 
консультационные услуги и все остальное, что может вам потребоваться для создания лучшего и наиболее 
эффективного завода по производству предварительно напряженных и сборных железобетонных изделий.
Благодаря нашим глубоким знаниям мы предлагаем подробные проектные схемы для производства всех 
типов предварительно напряженных железобетонных изделий с учетом того, что различные пустотные 
панели, тавровые балки и столбы для ограждения имеют собственные производственные характеристики.
Наш продолжительный опыт работы со всеми типами различных изделий, присутствующих на рынке более 
чем 40 стран, дает нам возможность разрабатывать оптимальную планировку размещения установок в 
соответствии с потребностями заказчиков во всем мире.
Наши заводы, большие или маленькие, проектируются так, чтобы сделать инвестиции наших заказчиков 
максимально рентабельными.
Компания Нордимпьянти помогает реализовать Ваши инвестиционные возможности.
Мы поставляем все - от стандартного завода с передвижными производственными установками до 
высокоавтоматизированных карусельных заводов высокой производительности.

• Выполнение инженерной съёмки и сбора данных

• Разработка проекта завода и планировочных чертежей

• Оказание поддержки при подготовке площадки и 
строительстве здания

• Установка оборудования

• Пусконаладка установок и оборудования

• Подготовка персонала

• Оказание технической поддержки в ходе реализации проекта

• Широкомасштабное послепродажное обслуживание

• Поддержка в обеспечении запчастями

Стандартный завод  
В зависимости от производимой продукции стандартный завод 
комплектуется либо бетонной, либо стальной производственной 
дорожкой.
Дорожки длиной от 80 м до 150 м находятся в неподвижном 
положении, а по ним движутся производственные установки.
Количество дорожек может быть установлено в соответствии 
с текущим спросом на продукцию, но при этом может быть 
запланировано их увеличение с учетом дальнейшего расширения 
и имеющегося в наличии места.
Компания Нордимпьянти спроектировала и поставила более 20 
000 заводов по всему миру.

Станция резки  
Предназначенная для резки больших изделий высотой до 1 
м эта станция оборудована двумя режущими головками, одна 
из которых режет снизу, а другая - сверху. Каждая головка 
оборудована диском на 1100 мм.

Таким образом можно резать высокие изделия стандартными 
дисками.

Карусельные заводы  
Для карусельных заводов характерно фиксированное положение 
установок формования и резки, при этом производственные 
дорожки движутся под ними на карусели.
Завод делится на две части: одна для производства и другая 
для выдерживания продукции. Установки формования и резки 
находятся в центре. Двойные производственные дорожки, 
каждая длиной 150 м, являются автономными без концевых опор.
Такой завод может производить до 3600 m2 пустотных плит или 
27000 м тавровых балок в день с минимальным количеством 
персонала.

Готовые решения
Ваш бизнес, наша задача
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Компании НОРДИМПЬЯНТИ предоставляет полный набор решений для запуска в 
производство предварительно напряженных железобетонных изделий


