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Компания Ansa Prefabricados, осно�

ванная в 1987 в Мексике, обладает об�

ширным опытом работы в строительной

промышленности. После запуска в 2000

году линии по производству бетонных

блоков и брусчатки компания приняла

решение о расширении своего ассорти�

мента за счет преднапряженных ребрис�

тых балок. Компания поставила перед

собой задачу поставлять клиентам ком�

плексные системы перекрытий, а также

«ноу�хау» по эксплуатации и монтажу

данных элементов.  

Компания расположена в штате Мо�

релос, в центре страны. На долю этого

региона приходится 40% от всей экспор�

тируемой продукции и 40% ВВП страны.

В таких условиях компания смогла заво�

евать очень широкий рынок, открываю�

щий прекрасные возможности коммер�

ческого развития в различных секторах

и, в частности, строительной промыш�

ленности. 

Более того, благодаря развитию

инфраструктуры при поддержке пра�

вительственных программ, в штате Мо�

релос создана одна из лучших сетей

скоростных автомагистралей во всей

Мексике (2000 км дорог, 78% процен�

тов из которых заасфальтированы).

Регион также пересекают два важней�

ших шоссе. 

Мексиканский рынок реализует

свой потенциал, соединяя Северную и

Южную Америки. Будучи центром дело�

вой активности, он привлекает множест�

во инвестиций.  На этом фоне Италия иг�

рает важную роль с точки зрения каче�

ства и опыта, которые она может пред�

ложить этой непрерывно развивающей�

ся стране. 

На основе фирменных итальянских

технологий «сделано в Италии» компа�

ния Nordimpianti поставляет разнооб�

разное оборудование и комплексные

линии по производству преднапряжен�

ных бетонных элементов. Штаб�кварти�

ра Nordimpianti расположена в Кьети в

центре Италии недалеко от Рима. Она

расположена в живописной местности

Абруццо, которая помимо своих пре�

красных ландшафтов всегда славилась

интересом к сборному железобетону.

Компания Nordimpianti всегда была сре�

доточием этого интереса.

Итальянская компания – это один из

мировых лидеров строительного секто�

ра. Благодаря 30�летнему опыту, фор�

мовочные машины � слипформеры и

экструдеры � от Nordimpianti выпускают

широкий ассортимент продукции, в том

числе, столбы для виноградников, реб�

ристые балки, перемычки, панели, U�

образные панели, вплоть до больших,

толщиной 1 м двухслойных панелей из

тавровых балок и пустотных плит, ис�

пользуемых  в самых сложных проектах. 

Компания начала работу в 1974,

однако именно в 1980�е гг., благодаря

энергичной и амбициозной команде,

она стала развивать сеть местных ком�

мерческих партнеров  с целью экспорта

технологии в Европу и по всему миру.

Сегодня компания известна на многих

рынках европейских стран, России, Ин�

Компания Ansa Prefabricados: новая установка
«cделано в Италии» в городе «вечной весны»

Nordimpianti System Srl, 66100 Кьети (Кьети), Италия

Компания Ansa Prefabricados из города Куэранвака, Мексика, запустила новую линию по производству ребристых балок с
использованием технологии скользящей опалубки Slipformer от фирмы Nordimpianti, Италия. 

Компания Ansa Prefabricados из г. Куэранавака, Мексика, ввела в эксплуатацию новую установ�

ку по производству ребристых балок с использованием технологии Slipformer от компании

Nordimpianti, Италия

Формовочная маши
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дии, Украины, Саудовской Аравии, Ирана, Ливии, ОАЭ и

развивающихся стран, например, Буркина�Фасо и Ганы, ко�

торые выступили стимулом постоянного роста инвестиций и

расширения компании.    

Первое знакомство 

Компании Nordimpianti и Ansa впервые встретились в сентя�

бре 2001 года в Италии. Уже в то время мексиканская компания

всерьез задумывалась о диверсификации своего ассортимента.

После тщательного изучения потенциальных поставщиков,

руководство Ansa Prefabricados заинтересовалось фирмой

Nordimpianti, посетив ряд заводов компании в Италии. Специа�

листы Nordimpianti также провели несколько технических кон�

ференций на заводе заказчика в Мексике, на которых они по�

старались, используя свои знания и опыт, разработать техниче�

ские решения и оптимальную расстановку узлов с учетом усло�

вий местного рынка. 

Взаимопонимание, достигнутое между техническими и ком�

мерческими отделами обеих компаний, привело в 2006 к под�

писанию договора и годом спустя – к вводу линии в эксплуата�

цию, – к огромному удовлетворению обеих сторон.  

Компания Ansa Prefabricados всегда уделяла достаточно

внимания отдельным производственно�технологическим этапам

и сумела оценить преимущества технологии Nordimpianti. В ча�

стности, компанию привлекли низкие производственные из�

держки, продолжительный срок службы, высокое качество про�

дукции и квалифицированное послепродажное обслуживание

как на стадии монтажа и запуска, так и во время последующей

эксплуатации, позволяющее гибко реагировать на меняющиеся

требования рынка.   

Система Slipformer от компании Nordimpianti предлагает

следующие преимущества: широкий выбор производимых из�

делий, минимальные требования к обслуживанию, быстрая пе�

реналадка на выпуск различных элементов и высокое качество

уплотнения бетона.  

Ansa Prefabricados: текущее производство

Производственная линия Ansa Prefabricados состоит из 9

столов длиной 120 м. Возможна замена этих столов на сталь�

ные для производства таких элементов, как пустотные плиты и

т.п. Главная машина от Nordimpianti – это слипформер, который

на одной дорожке способен изготавливать 10 ребристых балок

шириной 120 мм и высотой 90?150 мм. Достоинством этой тех�

нологии является ее высокая производительность. Ребристые

балки легко монтируются на строительной площадке.

Перекрытия, как правило, изготавливаются из преднапря�

женных ребристых балок с керамическим заполнителем, что

снижает вес перекрытия. Ansa Prefabricados также поставляет

данные керамические заполнители. Это заполнение в комбина�

ции с монолитным бетоном позволяет ребристым балкам и пе�

рекрытиям выдерживать большие нагрузки.   

Компания Nordimpianti также поставила вспомогательное

оборудование, в том числе, оборудование для напряжения ар�

матурных стержней, домкраты натяжения 200 тонн, пилу, спо�

собную распиливать изделия высотой до 250 мм, и подъемные

устройства с зажимами.  

ICCX Russia
8-10 декабря
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Ежедневная выработка завода со�

ставляет примерно 3600 м преднапря�

женных ребристых балок при работе че�

тырех операторов. 

Подобная производительность и воз�

можность консультировать своих клиен�

тов по вопросам оптимального примене�

ния бетонных элементов в строительной

промышленности свидетельствуют в

пользу того, что Ansa Prefabricados име�

ет все шансы стать лидером  рынка в

этом секторе. 

Перспективы

Исходя из опыта эксплуатации новой

линии по производству ребристых ба�

лок, компания поставила перед собой

следующую задачу – увеличение ассор�

тимента. В тесном сотрудничестве с

Nordimpianti уже составлено технико�

экономическое обоснование, которое

позволит компании Ansa Prefabricados

укрепить свое присутствие в секторе

промышленного строительства. 

Среди запланированных к произ�

водству продуктов – пустотные плиты,

балки и панели Predal, которые будут

выпускаться наряду с широко известны�

ми преднапряженными ребристыми

балками.   

Пустотные плиты, вероятно, являются

наиболее популярными и распростра�

ненными конструктивными элементами в

мире благодаря своим многочисленным

преимуществам: гладкой нижней поверх�

ности, легкости в изготовлении, хорошей

несущей способности и устойчивости ко

всем нагрузкам и универсальности при�

менения в строительной индустрии.

Включение пустотных плит в ассортимент

производимой продукции станет очень

выгодным вложением капитала для ком�

Ежедневная выработка завода составляет

примерно 3600 м преднапряженных ребрис�

тых балок

Интенсивное уплотнение гарантирует высо�

кое качество производимых элементов. 

Betondecken bestehen gewцhnlich aus vorgespannten T�Trдgern mit Fьllsteinen aus Ton

Перекрытия обычно изготавливаются из преднапряженных ребристых балок с керамическим за�

полнением
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пании Ansa Prefabricados, которая планирует использовать уни�

версальный слипформер, только с другими матрицами.  

С точки зрения компании Nordimpianti, запущенная линия –

это очередной пример, иллюстрирующий связи компании на

международном уровне. Компания Nordimpianti поставила раз�

личные установки в Центральную и Южную Америку (Коста�Ри�

ку, Бразилию, Венесуэлу и Аргентину).

Nordimpianti обладает достаточным культурным и языковым

опытом для реализации инвестиций и расширения ассортимен�

та на этих рынках, что подкрепляется ее хорошими деловыми

связями с Испанией. 

Помимо рынков Центральной и Южной Америки, итальян�

ский производитель экспортирует свои технологии в более чем

40 стран – успех, основанный на верной стратегии управле�

ния, понимании нужд клиента и сотрудничестве с международ�

ными партнерами.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Nordimpianti System Srl
Via Piaggio Erasmo, 19/A
66100 Chieti (CH), Italy
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com ·
ww.nordimpiantisystem.com

Ansa Prefabricados S.A. de C.V.
Carr. Federal a Cuautla km 10,5
Tejalpa-Jiutepec, Morelos, Mexico
T +52 777 3192390 · F +52 777 3192390 
info@ansaprefabricados.com ·
www.ansaprefabricados.com 

Ассортимент будет расширяться также за счет выпуска пустотных плит


