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Данная технология была разработа-
на для производства преднапряженных
многопустотных плит, используемых для
строительства перекрытий и стен.
Существует три вида машин, использую-
щихся для производства такого типа
элементов:
• Экструдеры
• Слипформеры
• Вибролитьевые установки

Компания Nordimpianti специализи-
руется на создании всех трех технологий
и разрабатывает индивидуальные реше-
ния для своих заказчиков в соответствии
с требованиями каждого конкретного
производства. Принимая во внимание
такие факторы, как производственные
издержки, простота в обращении и каче-
ство готовой продукции, можно с уве-
ренностью сказать, что экструзионные
машины наиболее оптимально подходят
для производства многопустотных бетон-
ных плит высотой от 15 до 50 см. На
протяжении всей истории развития тех-

нологии экструзии компания
Nordimpianti оставалась лидером, а с
середины 1990-х годов стала активно
заниматься разработкой и усовершен-
ствованием своих экструдеров, третье
поколение которых стало поистине эта-
лоном на рынке. Экструдер серии Evo2
является ярким примером технических и
функциональных инноваций, о которых
пойдет речь в этой статье.

Функция постоянной смазки 
для трансмиссионного привода

Трансмиссионный привод является
«сердцем» экструдера и включает в себя
такие механические компоненты, как
цепи, валы, опоры, передачи, соедини-
тельные тяги и пр. Данная часть машины
отвечает за вращение шнеков и беспе-
ребойную работу формообразующих
вставок. При проектировании трансмис-
сионного привода специалисты
Nordimpianti позаботились о том, чтобы
все механические детали подвергались
регулярной смазке и были надежно
защищены от попадания воды, пыли и
цемента. Без надлежащей защиты маши-
ны быстро выходят из строя и требуют
дорогостоящего ремонта.

Индивидуальный винтовой привод

В отличие от предыдущей модели,
экструдеры Evo2 оснащены индивиду-
альным приводом для каждого из двух
внешних шнеков. Благодаря этому
можно регулировать скорость работы

Новый экструдер: технические инновации 
и безупречный дизайн

Nordimpianti System Srl, 66100 Кьети (CH), Италия

Новая экструзионная машина серии EVO2 впервые была представлена компанией Nordimpianti  в апреле 2016 года на международ-
ной отраслевой выставке bauma в Мюнхене. После этого экструдер прошел ряд эксплуатационных испытаний в Италии, результаты
которых превзошли ожидания как создателей, так и первых заказчиков. История экструдеров уходит корнями в 1950-е годы, и с тех
пор эти машины были заметно усовершенствованы – они стали более функциональными и менее прихотливыми в обслуживании.

Экструдер серии Evo2 в работе

Детали трансмиссионного привода подвер-
гаются регулярной смазке

Модель экструдера с индивидуальными при-
водами для внешних шнековых питателей
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Место для инструмента Склад монтажных петель Планшет A4 для ведения производственных
графиков

внешних шнековых питателей, что, в
свою очередь, продлевает срок службы
шнеков, способствуя сокращению рас-
ходов на техническое обслуживание
машины.

Более того, данное усовершенство-
вание помогло значительным образом
улучшить качество готовой продукции:
благодаря индивидуальной работе
внешних и внутренних шнеков обеспечи-
вается равномерное уплотнение всего
бетонного элемента. Это особенно
важно, когда налицо значительный
износ шнеков или отмечается недоста-
точная прочность изделий. В экструде-
рах серии Evo2 все приводы, использую-
щиеся для работы шнеков, управляются
при помощи инвертора, что позволяет
регулировать скорость работы шнеков
даже в процессе бетонирования.

Новое заглаживающее устройство 
с функцией уплотнения

Заглаживающее устройство является
важным элементом экструзионной маши-
ны – оно используется для обработки
поверхности элемента и, наряду со шне-
ками, формующими трубами и боковы-

ми пластинами, обеспечивает оптималь-
ное уплотнение бетона.

Для экструдеров Evo2 заглаживаю-
щее устройство было полностью модер-
низировано – его оснастили системой
защиты от вибраций и новым электриче-
ским ременным приводом. Последний
помещен в защитный корпус, который не
позволяет остаткам бетона попадать на
поверхность привода, что, в свою оче-
редь, помогает избежать поломок обо-
рудования в случае, если очистительные
работы проводились не должным обра-
зом. Все это делает работу экструдера
более эффективной, а эксплуатацион-
ные издержки – минимальными.

Практичность и функциональность

Помимо многочисленных техниче-
ских усовершенствований, можно
наблюдать и обновленный дизайн экс-
трудеров серии Evo2.

Многие производители обычно не
придают значения эргономичности
машин. Однако фирма Nordimpianti под-
ходит к этому вопросу иначе, предугады-
вая действия операторов и оценивая сте-
пень удобства работы с оборудованием.

По этой причине специалисты
Nordimpianti модернизировали кон-
струкцию новых экструдеров, сделав их
более функциональными и удобными в
эксплуатации:
• Новый 12-дюймовый сенсорный дис-

плей для облегчения работы опера-
тора;

• Держатель инструментов, исполь-
зующихся во время бетонирования
для нанесения маркировки и форми-
рования отверстий;

• Планшет формата A4 для ведения
производственных графиков и пр.;

• Склад монтажных петель, которые
могут потребоваться для свежеза-
формованных изделий;

• Дополнительная электрическая
розетка на задней панели для под-
ключения буров и/или шлифоваль-
ной машины.

Непревзойденное качество

Новые экструдеры серии Evo2 спо-
собны производить качественные мно-
гопустотные плиты, обладающие
непревзойденными техническими ха -
рак теристиками. Отделка поверхно-
сти, уплотнение бетона и позициониро-
вание арматурных стержней – все эти
процессы были оптимизированы.
Специалисты Nordimpianti уверены, что,
благодаря многочисленным усовершен-
ствованиям, результат превзойдет все
ожидания производителя.
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Непревзойденное качество бетонных элемен-
тов, изготовленных при помощи новых экс-
трудеров серии Evo2

Первая многопустотная плита высотой 200 мм,
изготовленная на экструдере Evo2


