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СБОРНЫЙ БЕТОН

В первый год сотрудничества были
налажены первые контакты между ком-
паниями Nordimpianti и Supermix, и пред-
ложены технические решения и идеи по
организации будущего производства.   

В 2011 г. сотрудники Supermix посе-
тили ряд выставок в Южной Америке и
Европе с целью проведения переговоров
с поставщиками оборудования для про-
изводства преднапряженных элементов.
В ходе этих встреч у руководства скла-
дывалась более четкая картина проекта,
и формировались требования к потенци-
альному поставщику. 

В итоге, руководители и сотрудники
Supermix пришли к выводу, что им нужен
поставщик, способный сконструировать
гибкую современную производственную
линию, укомплектованную надежным
оборудованием и отличающуюся низки-
ми производственными издержками.
Также было сформулировано требова-
ние работы с рецептурами смесей с
минимальным содержанием влаги и низ-
кой долей цемента на кубометр бетона.
Слипформер компании Nordimpianti
идеально отвечал указанным критериям.

В 2012 г. команда технических спе-
циалистов из компании Supermix под
руководством Альваро ла Розы отправи-
лась в Сан-Паулу (Бразилия) с визитом на
один из крупнейших заводов клиента
фирмы Nordimpianti для того, чтобы на
месте убедиться в эффективности итальян-
ского оборудования и высоком качестве
послепродажного обслуживания с учетом
большого расстояния, разделяющего две
страны. Безупречный внешний вид
поверхности тавровых балок и пустотных
плит вкупе с низкими техническими
издержками и отличным уровнем техпод-
держки стал решающим аргументом в

Повышение выработки бетонной смеси как
результат успешного сотрудничества перуанской
компании Supermix и итальянского машиностроителя

Nordimpianti System Srl, 66100 Кьети (Кьети), Италия

Компания Concrete Supermix SA входит в состав консорциума Cementero del Sur SA, который является частью холдинга Grupo Gloria,
специализирующегося на выпуске продукции и оказании услуг на основе последних технических и технологических достижений в
сочетании с высочайшим профессионализмом. Благодаря своей значимой роли в реализации крупных горнодобывающих и инфра-
структурных  проектов на местном и международном уровне, компания высоко ценится среди своих клиентов как надежный страте-
гический партнер. Высокие стандарты безопасности, качества и экологичности позволяют Supermix занимать ведущие позиции в
области производства и сбыта товарного бетона, заполнителей, ЖБИ и различных изделий для строительной отрасли. С недавних
пор на перуанском рынке отмечается рост спроса на высококачественные преднапряженные элементы перекрытий, включая пусто-
тные плиты и тавровые балки. В 2010 г. руководство компании обратило внимание на возможность выпуска преднапряженных
бетонных элементов, удовлетворяющих техническим требованиям по сейсмостойкости зданий в Перу.    

Новая линия по выпуску преднапряженных пустотных плит перекрытий и тавровых балок

Универсальный слипформер для производства тавровых балок во время бетонирования на пер-
вой дорожке. Высокое качество готовых изделий очевидно
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Экструдер EVO series, наилучший выбор для производства
преднапряженных пустотных плит

Запчасти, изготовленные из 
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Ширина: 2x600мм, 1200мм, 1250мм, 

1500мм, 2x1200 и 2400mm.

Гибкость

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

Экстру

 
 

 

   
  преднапряженных

 EVO seriesудер

 
 

 

   
  пустотныхпреднапряженных

вынаилучшийs,

 
 

 

   
  плитпустотных

произдляыбор

 
 

 

   
  

водства

 
 

 

   
  

Гибкость

1500мм, 2x1200 и 2400mm.
Ширина: 2x600мм, 1200мм, 1250мм, 

 
 

 

   
  

Качество бетонных изделийГибкость

1500мм, 2x1200 и 2400mm.
Ширина: 2x600мм, 1200мм, 1250мм, 

 
 

 

   
  

Качество бетонных изделий

качественные поверхности.
Высокое уплотнение бетона, 

 
 

 

   
  

Низкая стоимость обслуживанияКачество бетонных изделий
Высокое уплотнение бетона, 

высококачественных материалов.
Запчасти, изготовленные из 

 
 

 

   
  

Низкая стоимость обслуживания

высококачественных материалов.
Запчасти, изготовленные из 

 
 

 

   
  

+39 087

 
 

 

   
  

dimpianti.cnor22 | www.1 5402+39 087

 
 

 

   
  

modimpianti.c

 
 

 

   
  

 
 

 

   
  

INTERMAT 
FRANCE | Paris

20. apr. – 25. apr.
STAND no. 7 G 072

CONCRETE SHOW MEXICO
Cittа del Messico

20. mag. – 22. mag.
STAND no. 622
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Оператор запускает моечную машину для подготовки стенда к следующему рабочему циклу

пользу итальянского машиностроителя.
По результатам этого визита руководство
Supermix выбрало Nordimpianti в качестве
стратегического партнера по реализации
своего проекта новой линии. 

Вслед за принятием решения перуан-
ская компания отправила специалистам
Nordimpianti все необходимые данные
для проектирования новой производ-
ственной линии. 

Конструкторы Nordimpianti должны
были выполнить определенные условия с
учетом специфического географическо-
го положения завода в Перу, который
находится на высоте 3600 м над уров-
нем моря в условиях, которые могут
отрицательно повлиять на успешную экс-
плуатацию оборудования. Конструк -
торский отдел Nordimpianti специализи-

руется на разработке и проектировании
установок со специальными двигателями
и комплектующими, гарантирующими
эффективную эксплуатацию в любых
условиях. 

Также от итальянской компании
потребовалось разработать техническое
решение для раздачи бетонной смеси
между двумя цехами существующего
завода. Одна БСУ и один кюбельный
транспортер должны снабжать бетонной
смесью два участка: один для производ-
ства преднапряженных пустотных плит и
тавровых балок, а другой – для про-
изводства железнодорожных шпал. 

За бетонораздаточным оборудова-
нием компания Nordimpianti обратилась
к другой итальянской фирме – Marc -
antonini, которая на протяжении более

40 лет занимается проектированием и
поставкой БСУ и систем транспортиров-
ки бетонной смеси для отрасли сборного
железобетона.

В результате сотрудничества компа-
ний Nordimpianti и Marcantonini была
поставлена полуавтоматическая бетоно-
раздаточная система, специально скон-
струированная для завода Supermix.
Этот высокопроизводительный бетоно-
раздатчик доставляет бетонную смесь от
БСУ к заливочной машине на расстоя-
ние 150 м (длина заливочных стендов).
БСУ располагается в центре здания для
минимизации расстояния подачи бетона.
Бетонораздатчик оснащен двигателями с
инверторным управлением, благодаря
чему смесь доставляется ко всем стен-
дам на скорости до 120 м/мин. По осо-

Первые преднапряженные тавровые балки Supermix готовы к отгрузке
на стройплощадку клиента

Натяжные арматурные канаты протягиваются вдоль стенда при помо-
щи специальной тележки

Бадья фирмы Marcantonini выгружает первый
замес в слипформер



www.cpi-worldwide.com CPI – Международное бетонное производство – 2 | 2015

СБОРНЫЙ БЕТОН

бому требованию Supermix бетонораздатчик был также обору-
дован лебедкой грузоподъемностью 12,5 т, которую можно
использовать в качестве крана. Система может работать в пол-
ностью автоматическом или ручном режиме с дистанционным
управлением.

Фундаменты и производственные стенды были изготовлены
компанией Yura, которая входит в состав группы Gloria Group.
Опытные сотрудники Yura выполнили работы на высочайшем
уровне профессионализма. 

Компания Supermix приобрела комплектную линию
Nordimpianti, которая стала наиболее передовой в Перу с
точки зрения технологичности и производительности. Годовая
выработка линии достигает 2 200 000 погонных метров тавро-
вых балок и 300 000 кв. м пустотных плит. 

Комплектация поставленной линии включала универсаль-
ный слипформер; пилу для угловой резки; тележку для протяги-
вания натяжных тросов вдоль стенда, многофункциональную
установку для очистки стальных и бетонных стендов и нанесе-
ния разделительной смазки, подъемник для транспортировки
готовых элементов с производственных стендов, что позволяет
избежать простоев, как в случае использования потолочных
кранов и захватов.  

Универсальный слипформер позволяет выпускать 10 тавро-
вых балок размером 100 x 110 мм на одном стенде либо
пустотные плиты высотой до 300 мм путем простой замены
формообразующего вкладыша. Переналадка ускоряется и
упрощается благодаря быстросъемным коннекторам.

Производство преднапряженных тавровых балок было
запущено в сентябре 2014г. В мае 2015 г. состоится ввод
в эксплуатацию слипформера для производства пусто-
тных плит.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH) – Abruzzo, Italy
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Concretos Supermix SA
Av. General Diez Canseco 527, 
Arequipa, Peru
T +54 054 281128
contactenos@supermix.com.pe
www.supermix.com.pe

Marcantonini SRL
Via Perugia 101 
06080 Bettona, Perugia, Italy
T +39 075 988 551
F +39 075 988 5533
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.it




