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Эффективное современное сельское хозяйство требует 
заботы и бережного отношения к природным ресур-
сам, а также использования современных технологий 
для достижения оптимальных результатов. Важное зна-
чение в виноградарстве имеют вертикальные опорные 
решетчатые конструкции, основным конструктивным 
элементом которых является бетонный столбик. Эти 
столбики могут быть отформованы при помощи слип-
формера. На длинных производственных дорожках ма-
шина формирует столбики, которые позже обрезаются 
до нужного размера − это эффективный и надежный 
способ производства бетонных столбиков для сельско-
хозяйственного использования. Эти элементы отлича-
ются прочностью и долговечностью и легко выдержи-
вают все нагрузки при установке и использовании.

Тот факт, что население мира выросло с 1 миллиарда в 
1800 году до 7 миллиардов в 2012 году и до 7,8 милли-
арда в 2020 году, говорит о том, что развитие сельского 
хозяйства является важным экономическим фактором 
для каждой страны. Традиционные технологии выращи-
вания более не обеспечивают высокие урожаи, необхо-
димые для достижения положительной рентабельности 
и быстрой окупаемости инвестиций, поэтому мировая 
тенденция заключается в том, чтобы вкладывать все 
больше средств в развитие и внедрение эффективных 
сельскохозяйственных технологий. Эффективное совре-
менное сельское хозяйство зависит от множества факто-
ров: правильного выбора сортов растений, подходящих 

к местным условиям почвы, ухода за этой почвой, разум-
ной борьбы с вредителями и болезнями вместе с высо-
ким уровнем механизации производственного процесса. 
Важное значение в виноградарстве и пищевой промыш-
ленности имеют вертикальные опорные решетчатые кон-
струкции. Эти конструкции напрямую влияют на качество 
и количество урожая за счет: 
• Равномерного распределения ветвей растений
• Поддержания плодов на весу
• Оптимального распределения солнечных лучей
• Простоты обслуживания.

Основным конструктивным элементом таких опорных 
конструкций является бетонный столбик. Как и любой 
другой структурный элемент, он должен быть спроек-
тирован так, чтобы обеспечивать прочность и долговеч-
ность, выдерживая нагрузки при установке и использо-
вании. Он также должен быть изготовлен из материалов, 
устойчивых к атмосферным воздействиям и болезням 
растений, а также быть недорогим. Бетонные столбики 
можно изготавливать двумя способами.

Производство бетонных столбиков при помощи 
стационарных пресс-форм

Изначально бетонные столбики изготавливались с ис-
пользованием стационарных пресс-форм. Эта система 
обычно используется для небольших производственных 
партий, или когда нет возможности разместить на заводе 
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отверстий для опорных тросов 



СБОРНЫЙ БЕТОН

www.cpi-worldwide.com  CPI – Международное бетонное производство – 1 | 2021 167

длинные производственные дорожки. Производство со 
стационарными формами предполагает использование 
бетонной смеси с высоким В/Ц отношением. С помощью 
этого метода сделать отверстия для опорных тросов 
непросто, и это означает, что необходимо использовать 
специальные стальные комплектующие, которые фикси-
руют непосредственно на опоры во время установки.

У такого способа производства есть вполне определен-
ные недостатки. Для каждого профиля требуется своя 
собственная форма. Кроме того, необходим бетон с 
высоким В/Ц отношением > 0,5, а это означает, что из-
делиям требуется длительное время выдержки, и они 
будут менее прочными, по сравнению с изделиями, изго-
товленными более современными методами.

Производство бетонных столбиков 
при помощи слипформера 

Гораздо более эффективный метод производства − с 
использованием слипформера, который формует пред-
варительно напряженные бетонные столбики на про-
изводственных дорожках длиной от 80 до 150 м. Затем 
столбики обрезаются по размеру. Эта система лучше 
всего подходит для средних и крупных производств, а 
также в случаях, когда необходимо изготавливать сразу 
несколько типов изделий. Использование слипформера 
дает производителю существенные преимущества:

• Высокие объемы производства при низких производ-
ственных затратах

• Возможность работы с бетонными смесями с низким 
В/Ц отношением,  обычно 0,32 - 0,35

• Требуется значительно меньше человеко-часов
• Сокращенное время выдержки
• Возможность проделывать в столбиках отверстия для 

опорных тросов при помощи буровых станков
• Более прочный и долговечный конечный продукт.

Преднапряженные бетонные столбики 
для сельского хозяйства

+39 0871 540222 | nordimpianti.com

EXTRUDER NANO

Лучшие формовочные установки для производства
высококачественных преднапряженных железобетонных изделий

Формовочные установки NORDIMPIANTI способны производить 
широкий ассортимент преднапряженных железобетонных изделий 
таких, как пустотные плиты перекрытий, пустотные стеновые панели, 
ригели таврового и двутаврового сечения, столбики для винограда и 
перемычки, преднапряженные плиты, элементы U-образного 
сечения, плиты с интегрированными тавровыми ригелями и т.д. 

Преднапряженные изделия, произведенные на  установках Экструдер,
Слипформер, Вибролитьевая формовочная машина, и Экструдер 
Nano фирмы  NORDIMPIANTI, демонстрируют 
множество преимуществ, которые обеспечивают
им успех по всему миру.
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За последние годы было налажено производство пред-
варительно напряженных бетонных столбиков с про-
филями округлой формы. Они особенно подходят для 
сбора фруктов с помощью автоматических систем. 

В Nordimpianti знают о слипформерах все

Итальянская компания Nordimpianti уже почти 50 лет за-
нимается производством слипформеров и имеет боль-

шой опыт в этой области. Фактически Nordimpianti может 
поставить не только машины, но и оборудовать полно-
стью всю линию для производства широкого ассорти-
мента предварительно напряженных бетонных элемен-
тов, включая столбики для сельскохозяйственных нужд.

F.LLI Gallone Snc и слипформер SF

Компания F.LLI Gallone Snc, расположенная в южном ита-
льянском регионе Апулия, использует слипформер SF 
фирмы Nordimpianti для производства сельскохозяйствен-
ных столбиков. Этот тип слипформера является наиболее 
широко используемым в производстве предварительно 
напряженных элементов благодаря его многофункциональ-
ности, позволяющей изготавливать множество различных 
типов предварительно напряженных бетонных элементов, 
а не только сельскохозяйственных столбиков, − все зависит 
от формующей вставки, установленной на слипформер. В 
комплекте со слипформером поставлялись формовочные 
вставки для изготовления бетонных столбиков для вино-
градников следующих профилей: 60 x 60 мм, 70 x 70 мм,  
90 x 90 мм, 180 x 250 мм и 250 x 250 мм. Эти данные говорят 
о разнообразии продукции, которую можно изготавливать 
при помощи этой машины. Остальное поставленное обору-
дование включало машину для очистки производственной 
дорожки, машину для натяжения арматурных тросов с уси-

Бетонные столбики с профилями округлой формы, изго-
товленные при помощи слипформеров Nordimpianti WF

Режущая пила Nordimpianti                                                                

Слипформер SF фирмы Nordimpiati в работе

Подъемник Nordimpianti

Крупнопрофильные бетонные столбики на складе
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лием до 200 тонн, режущую пилу с зажимным элементом и подъемник с дизель-
ным приводом для подъема готовых изделий с производственной дорожки и 
перемещения на склад. Общая выработка завода составляет 11 200 м продукции 
в день, что делает его эффективным производственным объектом. 

Prefabbricati Primavera и слипформер WF

В соседнем регионе Абруццо, где базируется производство Nordimpianti, на-
ходится и компания Prefabbricati Primavera. Фирма производит столбики для 
виноградников с использованием другого слипформера − Slipformer WF. Он 
представляет собой вибролитьевую машину (то есть работает с более влаж-
ной бетонной смесью) и может производить изделия более сложной формы, 
например, бетонные столбики для виноградников с профилями округлой 
формы. Путем простой замены формообразующих вставок можно изготавли-
вать изделия разных профилей. Prefabbricati Primavera производит столбики 
следующих размеров:  60 x 60 мм, 70 x 70 мм, 90 x 90 мм. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Сеточная машина

Правильно-отрезной станок

Сварочные машины для  
изготовления армокаркасов
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