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В Малайзии и по всей Юго-восточ-
ной Азии пустотные панели приобре-
тают все большую популярность и стали
необходимым продуктом для экономич-
ного ведения строительства.
Стремительное развитие строительной
индустрии в регионе как в жилищном,
так и в промышленном секторах, заста-
вили компанию SPC Industries с большей
экономией подходить к вопросам расхо-
дования таких природных ресурсов, как
заполнители и цемент и принять решение
о приобретении оборудования для про-
изводства сборных железобетонных эле-
ментов. 

Первая встреча представителей SPC
Industries и Nordimpianti состоялась в
середине 2011 года поcле того, как
запланированные инвестиции были
одобрены компанией Kimlung. Отличная
репутация на мировом рынке, высочай-
шее качество машин, уровень послепро-
дажного обслуживания и технической
поддержки, предложенные компанией
Nordimpianti, произвели огромное впе-

чатление на специалистов SPC Industries.
Через несколько месяцев было подписа-
но соглашение о поставке новой про-
изводственной линии по выпуску пусто-
тных панелей на завод в Йохор Бахру. 

Производство компании SPC
Industries расположено на территории
площадью около 30 акров в трех зда-
ниях, в каждом из которых изготавли-
ваются различные сборные железобе-
тонные изделия. Новая производствен-
ная линия для пустотных плит требует
строительства нового здания с 7 про-
изводственными линиями длиной 150 м
каждая. Для производства качественно-
го бетона на все 7 линий были установ-
лены новая дозаторная установка от
Skako и автоматическая система разда-
чи бетона. 

Необходимость инвестиций в новую
дозаторную установку стала очевидна
для компании SPC Industries практически
сразу, поскольку для производства каче-
ственных ЖБИ необходима отличная
бетонная смесь. Новая дозаторная уста-

новка оснащена двумя планетарными
смесителями производительностью 2 мі
каждые 3 минуты. Установка оборудова-
на самой современной системой контро-
ля с датчиками влажности, расположен-
ными в бункерах для заполнителя и в
смесителе. 

Распределение бетона выполняется с
помощью двух кюбелей, которые спо-
собны переносить 2 м3 бетона со скоро-
стью до 4,5 м\сек. Дозаторная установ-
ка, как и ее местоположение на заводе,
были тщательно спланированы и оптими-
зированы для того, чтобы поддерживать
эффективное производство различной
продукции. 

Объем поставки Nordimpianti вклю-
чает 3 стальные стана длиной 150 мет-
ров с системой подогрева. Для про-
изводства пустотных панелей компания
SPC Industries выбрала экструдер
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SPC Industries - это производственное подразделении компании Kimlun, лидера на рынке Малайзии и Сингапура в индустрии строительства
недвижимости. SPC Industries находится в местечке Йохор Бахру недалеко от границы Сингапура. Основанная в 2002 году SPC Industries
сегодня является самой заметной компанией в регионе в отрасли производства ЖБИ. Основной продукцией компании являются железо-
бетонные элементы для туннелей, бетонные трубы, товарные смеси, коробчатые балки, коробчатые профили для бетонных желобов, а
теперь и преднапряженные пустотные панели. Компания SPC Industries экспортирует более 90% своей продукции в Сингапур. 
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щения готовой продукции в хранилище, оборудование для
преднапряжения, подъемные захваты и покрытия для пропарки
элементов. 

Уникальной особенностью предприятия является система
стока воды. Компания Nordimpianti всегда стремится поставлять
своим заказчикам не только первоклассное оборудование, но
и самые современные решения с точки зрения сохранения эко-
логии. Данная дренажная система состоит из скрепера на кон-
вейере у нижнего края стана. Вода и грязь со стана попадают
на конвейер и удаляются в резервуар за пределами здания. Вся
работа выполняется автоматически и не требует присутствия
оператора. 

С помощью этой новой производственной линии компания
SPC Industries сможет производить самые современные пусто-
тные панели по низкой себестоимости, усилить свое положение
на рынке и укрепить деловую репутацию в Малайзии и
Сингапуре. 

Следующая задача SPC Industries – установка новой про-
изводственной линии в Куала-Лумпуре, где компания Kimlun
стремительно наращивает свою деловую активность. 

Пустотные панели, выполненные с помощью экструдера 

Многоугольная пила и экструдер Nordimpianti в работе Склад готовой продукции 

Nordimpianti EVO модель E120 с различными сменными вкла-
дышами, позволяющими изготавливать полный ассортимент
пустотных панелей высотой 200, 265, 320, 400 и 500 мм. 

Решение о приобретении экструдера было намеренно сде-
лано специалистами SPC Industries, которые за последние деся-
тилетия приобрели большой опыт производства пустотных
панелей с помощью слипформеров.  Оценив множество пре-
имуществ экструдера, таких как качество конечной продукции,
простоту управления, низкие расходы на обслуживание,
сомнения относительно выбора между системами слипформе-
ров и экструдеров отпали сами собой. 

Подача бетона в машины выполняется с помощью мостово-
го крана, который следует за экструдером, снабжая его элек-
троэнергией. Подача бетона от дозаторной установки на кран
выполняется кюбелем. Процесс полностью автоматический.
Бетон поступает в экструдер постоянно по всей длине стана. 

По запросу SPC Industries компания Nordimpianti также
поставит другое необходимое производственное оборудова-
ние. Многоугольная пила 500AM для резки бетонных элемен-
тов под любым углом, включая продольные резы глубиной до
500 мм, многофункциональный очиститель стана, который
чистит стан, наносит на него смазку и натягивает канаты пред-
напряжения по всей длине.

Кроме того, Nordimpianti поставит дополнительное обору-
дование, необходимое для эффективной и безопасной работы
предприятия. А именно: систему транспортировки для переме-
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