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Строительная промышленность во Вьетнаме отмечает дина-
мичный рост. Чтобы оставаться на плаву в таких условиях,
строительные компании должны идти в ногу со временем и в
полной мере удовлетворять спрос потребителей, как это сде-
лала фирма Bao Quan, которая продолжает инвестировать
средства в современное оборудование, в том числе в ма-
шины итальянского производителя Nordimpianti.

Bao Quan – акционерная компания с головным офисом в
промзоне Донг Мо, провинция Виньфук. Фирма всегда
подходила к приобретению нового оборудования рацио-
нально, стремясь к максимально высокому качеству по
минимально возможной цене.  Первыми позициями в
продуктовой линейке производителя были: 
• бетонные трубы диаметром от 250 мм до 1800 мм и

длиной 2500 мм; 
• бордюрный камень и бетонные блоки; 
• товарный бетон;
• преднапряженные многопустотные бетонные плиты

высотой от 150 мм до 300 мм (для их изготовления
использовался слипформер).

Высокое качество и богатый ассортимент продукции Bao
Quan послужили основным аргументом для крупных за-
казов на поставку стройматериалов для важных инфра-
структурных проектов внутри страны, таких, как, напри-
мер, строительство промзоны Ба Тиен Парк и дорожной
сети National Route 2 (участок через Тху Ван Индастриал
Парк до реки Хонг). Компания также принимала участие
во многих проектах по строительству гражданских объ-
ектов, таких, как отели Vuing Me Hotel и Vinpearl Nha Trang
Resort или центр военного управления в провинции Винь-
фук. В прошлом фирма Bao Quan специализировалась на
производстве бетонных труб диаметром от 400 мм до 800
мм и длиной 2,5 м, а также прямоугольных водопропуск-
ных труб. В 2013 году компания запустила несколько
новых линий, предназначенных для производства строй-
материалов для инфраструктурных проектов (преднапря-
женных балок пролетом до 38 м и сегментов тоннелей). 

В 2016 году производство преднапряженных многопу-
стотных плит Bao Quan претерпело ряд важных измене-
ний, что позволило компании не только улучшить каче-
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ство изделий, но также упростить технологический про-
цесс  и снизить производственные издержки. До того, как
модернизировать свой завод, Bao Quan использовала для
производства многопустотных плит перекрытия слипфор-
мер. Как показывает опыт, данная технология во многом
уступает формованию методом экструзии. В частности,
экструдер Nordimpianti EVO 120 обладает рядом преиму-
ществ, о которых речь пойдет далее. 

Изделия, изготовленные при помощи экструдера Nordim -
pianti EVO 120, выгодно отличаются от элементов такой же
высоты, что производились с использованием слипформера: 

• они легче, а значит для их производства использу-
ется меньше бетона; 

• качество поверхности заметно выше благодаря каче-
ственному уплотнению;

• процесс производства значительно проще, чем при
использовании слипформера. 

Вес плит, изготовленных при помощи экструдера
Nordimpianti, на 17 – 24 % меньше, чем вес таких же изде-
лий, для производства которых использовался слипфор-
мер. Ниже в таблице представлены данные, подтвер-
ждающие это: 

Экструдер Nordimpianti серии EVO на этапе бетонирова-
ния многопустотной плиты высотой 150 мм

Многоугольная пила для резки бетонных элементов

Многопустотная плита высотой 150 мм, изготовленная
при помощи экструдера Nordimpianti серии EVO

Многопустотная плита высотой 150 мм, изготовленная
при помощи слипформера, использовавшегося на за-
воде ранее
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Помимо того, что элементы стали легче, удалось значи-
тельно сократить и потребление цемента: с 420 кг/м³
до 360 кг/м³ -  это почти 14 %! Годовая выработка Bao
Quan составляет 100 000 м² плит перекрытия, произво-
дитель снизил количество используемого бетона на
2500 м³ и смог сэкономить более 625 тонн цемента.
Примерно в то же время, когда был запущен новый экс-
трудер, компания Bao Quan решила дополнить свою

продуктовую линейку ненесущими перегородками.
Этот тип изделий довольно популярен в странах Юго-
Восточной Азии, в Китае, Индии, России, а также на се-
вере Европы. Для производства таких перегородок ис-
пользуются дорогостоящие стационарные неперенала-
живаемые экструзионные заводы.  Использование нене-
сущих перегородок в строительстве имеет определен-
ные преимущества: 

Монтаж перегородок для жилого проекта Пример использования перегородок при строительстве
жилых особняков

Сравнительная характеристика многопустотных плит
Высота Предыдущий Новый экструдер Разница, Разница, % 
(мм) слипформер (кг/м²) Nordimpianti (кг/м²) кг/м²
H150 258 197 61 ~ 24%
H200 316 244 72 ~ 23%
H250 383 317 66 ~ 17%
H300 448 371 77 ~ 17%
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• высокая дневная выработка;
• такие изделия могут быть стандартными или облег-

ченными (для производства первых используется
обычный бетон 2400 кг/м³, тогда как для облегчен-
ных панелей эта цифра снижается до 1400 кг/м³, что
позволяет добавлять в бетонную смесь легкие запол-
нители, например керамзит);

• строительство занимает гораздо меньше времени,
чем при использовании обычных бетонных блоков
или других стройматериалов; 

• толщина панелей может варьироваться в зависимо-
сти от конкретного проекта и составлять от 80 мм до
120 мм. 

Перед Bao Quan стоял выбор: смириться с недостатками
стационарной системы или приобрести мобильный экс-
трудер. Фирма Nordimpianti помогла производителю при-
нять грамотное решение.  

В ходе тесного сотрудничества с Bao Quan инженеры и
технологи Nordimpianti смогли разработать оптимальное
решение, которое удовлетворило всем требованиям
вьетнамского производителя, а требования эти были
весьма жесткими: 
• стоимость нового мобильного завода не должна

была превышать стоимость стационарного непере-
налаживаемого экструзионного завода; 

• в новой линии должно было быть задействовано как
можно больше компонентов от уже имеющегося за-
вода по производству плит перекрытия (производ-
ственные стенды, БСУ, пила и очистительная уста-
новка);

• возможность производить на новой линии не только
ненесущие перегородки, но и преднапряженные
плиты перекрытия; 

• возможность производить перегородки шириной
600 мм и 1200 мм. 

С одной стороны, все вышеуказанные требования
были вполне логичны и экономически обоснованы. С
другой стороны, Буи Сюань Трунг (Bui Xuan Trung), ос-
нователь компании Bao Quan, был уверен, что на рынке
нет единого решения, которое удовлетворило бы всем
его пожеланиям. На стационарных экструзионных за-
водах можно производить перегородки шириной
только 600 мм, не говоря уже о том, что такие линии не
используются для изготовления преднапряженных
плит перекрытия. 

Итак, учитывая все вышеперечисленное, в июле 2016 года
был подписан контракт на разработку и поставку новой
машины – экструдера Nano. Несмотря на многочисленные
трудности, с которыми пришлось столкнуться команде
специалистов Nordimpianti, разработка нового завода за-
няла всего 6 месяцев, и уже в феврале 2017 года в Италии
были проведены первые испытания. 

Инженеры Nordimpianti успешно испытали работу экс-
трудера Nano с различным настройками, гарантировав
бесперебойное производство тонких бетонных элемен-
тов на всех этапах технологического процесса. Запуск
экструдера Nano на заводе Bao Quan состоялся в июле
2017 года. Обе компании остались довольны результа-
том, который отвечал всем требованиям заказчика. На
новой линии можно производить ненесущие перего-
родки толщиной 600 мм и 1200 мм, при этом скорость
бетонирования составляет около 2 м/мин. Таким обра-
зом, выработка завода достигает 120 м² бетонных эле-
ментов в час.  

Успех Nano также знаменует собой важную веху для
Nordimpianti, особенно для развития азиатского рынка,
где ненесущие перегородки пользуются большим спро-
сом. Новый экструдер выгодно дополнил ассортимент бе-
тоноукладчиков Nordimpianti

Испытание экструдера серии Nano 
в Италии 

Экструдер серии Nano на этапе бето-
нирования двух перегородок шири-
ной 600 мм на производстве Bao Quan 

Экструдер серии Nano на этапе бе-
тонирования многопустотной плиты
перекрытия шириной 1200 мм 
на производстве Bao Quan
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ICCX Middle East 2017
November 26 - 27, 2017 | Booth 30
Sharjah Expo Centre | United Arab Emirates

ENGINEERING days
November 28 - 29, 2017 | Booth 3 | Austria Trend 
Hotel Savoyen Vienna | Vienna | Austria

ICCX Russia 2017
December 05 - 08, 2017 | Booth 114 
Park Inn Pulkovskaya | St. Petersburg | Russia

Посредником между итальянской компанией и Bao Quan был коммерческий
партнер Nordimpianti во Вьетнаме г-н Три Ан Хонг (Tri Anh Hoang) из Concrete
World Technologies Ltd. Он прекрасно знает особенности вьетнамского рынка
сборных железобетонных технологий, на котором в течение последних 12 лет
успешно сотрудничает с крупными компаниями. 

Этот проект перспективен для всех заинтересованных сторон. Переход на
новый экструдер Nano позволил Bao Quan расширить ассортимент своей
продукции, и все это при сравнительно небольших инвестициях. Для
Nordimpianti запуск нового экструдера открывает также и новые возможности
на рынках Индии, где ожидается рост спроса на эту технологическую разра-
ботку. Все это делает Nordimpianti выгодным и надежным партнером для ком-
паний со всего мира.   j

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

Baoquan Vinhphuc Concrete Joint Stock Company 
Dong Mo, Quat Luu commune, Binh Xuyen district, 
Vinh Phuc province
T +84 2113 596 889, F +84 2113 596 728
vanphong.betong@gmail.com, www.baoquan.com.vn     

Concrete World Technologies
34D5, 304 Residential Quarter, Street D1, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 62718214, F +84 8 62718213
Mr. Tri Anh Hoang
tri@concreteworldvn.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Превосходное качество поверхности изделий, изготовленных при помощи
экструдера Nordimpianti серии Nano  


