
В 1984 году руководителем компа�

нии Index стал нынешний управляющий

партнер Карло Пароло. Сегодня Index

является основным поставщиком строи�

тельного рынка Кувейта, занимаясь про�

изводством облицовочных плит, к также

железобетонных двутавровых балок,

рандбалок, мостовых ферм, преднапря�

женных плит перекрытия, колонн, а так�

же прочих бетонных изделий из внуши�

тельного ассортимента компании. 

Строительный рынок Кувейта 

Рынок Кувейта на сегодняшний

день  стабилен, поэтому компания

Index продолжает удовлетворять за�

просы по поставкам бетонных конст�

рукций для развития инфраструктуры,

строительства школ и прочих зданий

общественного назначения. Кроме то�

го, недавно в Кувейте было начато

строительство нескольких городов, ко�

торые в скором времени примут свой

окончательный облик.

Почему именно Nordimpianti?

Тот факт, что Карло Пароло – италь�

янец, не исключало проведения большой

работы по подбору подходящего парт�

нера среди мировых производителей не�

обходимого оборудования. Решение о

покупке станков Nordimpianti было при�

нято во время визита г�на Пароло в Ита�

лию, где на одном из новых заводов под

руководством высококлассных профес�

сионалов ему представилась возмож�

ность увидеть  оборудование в работе.

Увиденное повлияло на его решение сде�

лать выбор в пользу установленного на

заводе экструдера технологически схо�

жей конструкции. После того, как г�н Па�

роло ознакомился с работой станков на

нескольких предприятиях, он определил,

что данное оборудование является наи�

более оптимальным вариантом для его

компании.

Качество станков, низкие издержки

на техническое, гарантийное и постгарн�

тийное обслуживание убедили г�на Па�

роло в том, что все характеристики сис�

темы Nordimpianti способны удовлетво�

рить любые требования и гарантировать

оптимальный уровень работы в течение

всего срока службы изделия. Более того,

ещё одним существенным моментом ста�

ла возможность выполнения специфиче�

ских заказов, а также непревзойденная

конструкция и, как следствие этого, дол�

говечность оборудования вместе с ис�

пользованием высококачественных ма�

териалов для запасных частей. 

Подробнее о производстве

Постоянное внедрение новых тех�

нологий, несомненно,  привлекает вни�

мание. Компания Nordimpianti впервые

приступила к производству оборудова�

ния для изготовления элементов высо�

той до одного метра. Несколько лет на�

зад компания выпустила на рынок экс�

трудер DuoSystemTM  для производст�

ва либо одной преднапряженной плиты

перекрытия шириной 2400 мм, либо

одновременно двух плит шириной

1200 мм и высотой до 500 мм.

Одной из отличительных особенно�

стей экструдера Nordimpianti  является

использование эффективной маслопо�

гружной системы, благодаря чему обес�

печивается непрерывная смазка  цепи,

что в свою очередь значительно снижа�

Открытие завода 

по производству преднапряженных

плит перекрытия в Кувейте

СБОРНЫЙ БЕТОН

Nordimpianti System Srl, 66013 Chieti (CH), Italien

Итальянская компания Nordimpianti, ведущий произво�

дитель систем и оборудования для изготовления бетон�

ных и железобетонных изделий, ввела в эксплуатацию

крупный завод в Кувейте по выпуску многопустотных

преднапряженных плит перекрытия толщиной от 200 до

500 мм. Новое оборудование было установлено на заво�

де компании Index Precast and General Contracting Co.,

расположенном в промышленном городе Мина Абдулла. 
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Компания Index приобрела экструдер

производства Nordimpianti, Италия.

Компания Index является одним из ведущих

производителей бетонной и

железобетонной продукции в Кувейте.

Пила для углового распила Nordimpianti с

автоматическим управлением позволяет

осуществлять распил под любым углом. 



www.cpi�worldwide.com

ет затраты на техническое обслуживание и экономит время.

По краям стальных формовочных проходят бороздки,

которые играют роль дренажных каналов и обеспечивают

чистоту на территории завода.

Кроме того, компании Index требовалось надежное, дол�

говечное и высокоточное устройство для распила  бетонных

изделий под любым углом. Приняв во внимание легкость в

обращении, высокую устойчивость в сочетании с низкой ви�

брацией и точностью распила, г�н Пароло остановил свой

выбор на пиле углового распила с автоматическим управле�

нием производства компании Nordimpianti.

Качество, надежность и инновационные технологии – вот

та основа, на которой базируются отношения взаимовыгод�

ного сотрудничества между компаниями Index и

Nordimpianti и на которой они будут продолжаться после за�

пуска производства. При этом постпродажное обслужива�

ние осуществляется своевременно и эффективно. Завод

полностью оборудован, а компания Index довольна резуль�

татами.
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Карло Пароло, управляющий партнер компании Index, доволен

новым оборудованием для производства преднапряженных плит

перекрытия.

Дальнейшая информация:


