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Для первых посещение завода во Вроц‑
лаве стало возможностью в очеред‑
ной раз пообщаться с представите‑

лями компании Nordimpianti, из первых рук 
получив ответы на все интересующие во‑
просы, а также обменяться опытом с кол‑
легами, использующими аналогичное обо‑
рудование. Вторые могли воочию убедить‑
ся в уникальных возможностях техники 
Nordimpianti. И тем, и другим увиденное 
во Вроцлаве поможет выработать наибо‑
лее эффективную стратегию реконструк‑
ции, модернизации и технического раз‑
вития своих предприятий. В т. ч. с приме‑
нением установок, сделанных компанией 
Nordimpianti — общепризнанным лидером 
в конструировании и изготовлении машин 
для производства предварительно напря‑
женных железобетонных изделий, все ши‑
ре используемых в жилищном, граждан‑
ском, промышленном и инфраструктур‑
ном строительстве.

Производственная площадка во Вроцла‑
ве стала местом этой встречи не случайно. 
В городе уже около года успешно работает 
линия Nordimpianti для изготовления мно‑
гопустотных плит перекрытия методом не‑
прерывного безопалубочного формования.

Betard — имя в Польше известное. Его 
знают спортивные болельщики благода‑
ря спонсорской поддержке, оказываемой 
компанией представителям разных видов 
спорта. Но, прежде всего, оно на слуху бла‑
годаря ее производственным достижени‑
ям — широкому ассортименту высокока‑
чественных изделий из бетона, в т. ч. сбор‑
ного железобетона, для всех видов строи‑
тельства. К мнению специалистов одного 
из флагманов польской строительной ин‑
дустрии в стране и за ее пределами отно‑
сятся с большим вниманием, а с его опытом 

в части выбора производственного обору‑
дования знакомятся с интересом.

Строительная отрасль Польши — 
курс на модернизацию

Польская строительная отрасль после 
некоторого замедления в 2011 – 2015 гг. сно‑
ва на подъеме. О ее успехах красноречиво 
свидетельствует тот факт, что в современ‑
ной Польше в основном решена пробле‑
ма дефицита жилья. Польский рынок не‑
движимости стал центром притяжения ин‑
вестиций для граждан не только Польши, 
но и других стран, стремящихся сохранить 
и приумножить свои личные сбережения.

Такой интерес к недвижимости не мо‑
жет не стимулировать развитие строи‑
тельства и производств по изготовлению 
строительных материалов.

Безусловным достоинством польской эко‑
номики является опережающий рост про‑
мышленного производства, темпы роста 
которого более высокие, чем экономики 
в целом. А он невозможен без нового про‑
мышленного строительства.

Нельзя забывать о том, что для развития 
экономики любой страны, а такой доста‑
точно крупной как Польша в особенности, 
важнейшей задачей строительной отрас‑
ли наряду с возведением жилья является 
реализация масштабных инфраструктур‑
ных проектов.

Чтобы успешно справляться с многооб‑
разием разноплановых задач (а польская 
строительная индустрия с ними справляет‑
ся), необходимо создание новых и модер‑
низация существующих производствен‑
ных мощностей по изготовлению строи‑
тельных материалов.

Когда сходятся звезды
технологичесКая линия NordimpiaNti 
на заводе Компании BEtard во вроцлаве (польша)

В феврале 2018 года на предприятии компании Betard, расположенном в четвертом по численности населения городе Польши ─ 
Вроцлаве, компанией Nordimpianti (Италия) был проведенсеминар для специалистов бетонной промышленности. Среди его мно-
гочисленных участников из Украины, Беларуси и России были как представители предприятий и компаний, где оборудование 
Nordimpianti уже используется, так и те, кто только планирует его приобрести.

К началу рыночных реформ Польша по‑
дошла с достаточно внушительной произ‑
водственной базой стройиндустрии. Только 
предприятий крупнопанельного домостро‑
ения в стране насчитывалось более полуто‑
ра сотен. Но время потребовало масштаб‑
ного переформатирования строительной 
отрасли в части организации производства 
и технического оснащения. Немало пред‑
приятий оказалось неконкурентоспособны‑
ми и были закрыты или остановились в шаге 
от закрытия. Какие‑то из них удалось вер‑
нуть к жизни в результате реконструкции 
и модернизации. Часть производств была 
создана с чистого листа.

В обоих случаях потребовалась установ‑
ка современного оборудования, позволяю‑
щего реализовывать ресурсосберегающие 
и экологически безупречные технологии. 
Техническое перевооружение, обеспечива‑
ющее увеличение объемов производства, 
кардинальное улучшение качества гото‑
вой продукции и рост производительности 
труда уже многие годы являются трендом 
строительной отрасли Польши.

Предприятия, выпускающие плиты пе‑
рекрытия, переходят с агрегатно‑поточ‑
ной технологии на метод непрерывного 
безопалубочного формования на длин‑
ных стендах, используя для этого уста‑
новки от лучших мировых производите‑
лей. В их числе компания Nordimpianti, 
оборудование которой работает более 
чем в 40 странах.

Nordimpianti — компания 
и оборудование

Специалисты во всем мире могли убе‑
диться в высоком качестве Nordimpianti — 
как самих установок, так и производимой 
с их помощью широкой номенклатуры из‑
делий из бетона. А еще, Nordimpianti — 
это надежность; удобство в эксплуатации 
(при выполнении производственных опе‑
раций и в процессе технического обслу‑
живания); возможность интеграции в уже 

существующие производственные схемы, 
безопасность.

Наряду с достоинствами самого обору‑
дования и высоким качеством производи‑
мых с его помощью изделий для заказчи‑
ков большое значение имеют принципы 
и организация работы компании со сво‑
ими клиентами. В  первую очередь то, 
что Nordimpianti — это не просто машины, 
а готовые комплексные инжиниринговые 
решения, включая полностью поставлен‑
ный производственно‑технологический 
процесс. В заказчике здесь видят не поку‑
пателя, а партнера, делая все, чтобы он по‑
лучил максимальный положительный эф‑
фект от инвестиций в новое оборудование.

Специалисты Nordimpianti активно вклю‑
чаются в работу еще на стадии разработ‑
ки проекта строительства нового или ре‑
конструкции действующего предприятия. 
Они оказывают необходимую поддержку 
при монтаже оборудования, пусконала‑
дочных работах, в подготовке персонала. 
После запуска производственной линии ее 
пользователям оказывается современный 

высококачественный сервис, включая сво‑
евременную поставку запчастей, оказание 
необходимых консультаций и т. д.

Все это предопределяет выбор в пользу 
Nordimpianti. Именно такой выбор сделала 
компания Betard из польского Вроцлава.

Об обдуманности и ответственности, 
с которыми к этому решению подошли, 
свидетельствует тот факт, что финансиро‑
вание проекта осуществлялось исключи‑
тельно из внутренних источников компа‑
нии без привлечения заемных средств. Хо‑
тя одной из ощутимых выгод пребывания 
Польши в ЕС является приход денег из Ев‑
росоюза, в т. ч. инвестируемых в строитель‑
ную индустрию.

Линия Nordimpianti во Вроцлаве

Производственно‑технологическая линия 
на заводе Betard во Вроцлаве, изготавлива‑
ющая многопустотные плиты перекрытия 
методом безопалубочного формования, 
включает шесть стендов, каждый длиной 
150 м. (Аналогичное по производительно‑
сти оборудование Nordimpianti установле‑
но в России, в Чебоксарах, на заводе ЖБК‑1).

После бетоносмесителя смесь кюбелем 
подается на бетонораздатчик, следующий 
за экструдером, а уже оттуда поступает 
к бетоноформовочной машине. Вообще, 
доставка бетона от бетоносмесительной 
установки к формовочной машине может 
выполняться различными способами, в за‑
висимости от планировки завода и требу‑
емого темпа производства. Вариант, ис‑
пользованный на заводе Betard, позволя‑
ет обеспечить наибольшие объемы и вы‑
сокую производительность.

На линии во Вроцлаве используется экс‑
трудер серии EVO, предназначенный для из‑
готовления широкого ассортимента пред‑
варительно напряженных пустотных плит 
перекрытий и стеновых панелей. Бетон 
выдавливается на дорожку через пусто‑
тообразующие трубы шнеками, соверша‑Рис. 1. Перед началом нового цикла производства, дорожки должны быть тщательно очищены Рис. 2. За качество смазки отвечает многофункциональная машина, во Вроцлаве работает на газу

Рис. 3. Формовочная машина компании NORDIMPIANTI, экструдер серии EVO, движется вдоль производственной 
дорожки. При этом в бункер формовочной машины должна быть обеспечена постоянная и непрерывная 
подача бетона (вплоть до окончания процесса укладки бетона)
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очень толстый, она обволакивает канаты, 
приводя к их проскальзыванию.

Существует простой тест качества нанесе‑
ния смазки. Если проведенный по дорожке 
палец стал жирным, а следа от него не оста‑
лось, — значит, смазка нанесена правильно.

В линии Nordimpianti за качество смаз‑
ки «отвечает» многофункциональная ма‑
шина. Частью ее технологического снаря‑
жения являются два резиновых скребка. 
Один в процессе чистки удаляет фрагмен‑
ты мусора, второй максимально равномер‑
ным тонким слоем распределяет смазку. 
Поэтому канат, разложенный на предва‑
рительно смазанную дорожку, проскаль‑
зывать не будет.

Интересно, что во Вроцлаве эта маши‑
на работает на газу в отличие от большин‑
ства заводов в СНГ, где используется преи‑
мущественно электрический привод. Хотя 
и в России есть предприятия, где эксплуа‑
тируют «газовые» многофункциональные 
машины, — заводы ЖБИ‑1 и ЖБИ‑5 в Тю‑
мени, «Арматон» в Новосибирске. Преи‑

мущества газа — более высокая скорость 
многофункциональной машины; кабельный 
барабан и кабель не мешают работе. Но газ 
требует строгого соблюдения техники без‑
опасности, а значит, соответствующей ор‑
ганизации производства. Что лучше — газ 
или электричество— выбирает клиент.

Когда изделие наберет прочность, а с упо‑
ров будет снято напряжение и передано 
на бетон, массив разрезают на фрагменты 
с помощью дисковой пилы. Разрезы — по‑
перечные, продольные, угловые — могут 
быть выполнены в любом месте изделия. 
Время резки — от 90 до 180 секунд — за‑
висит от типа и высоты изделия, а также 
густоты армирования. Когда армирование 
плиты значительно, при распиле возника‑
ет выгиб плиты, и для того, чтобы диск пи‑
лы не защемляло, ее пригружают грузом.

К особенностям завода во Вроцлаве мож‑
но отнести машину для пробивки отверстий 
в плитах. В России для этого часто исполь‑
зуют деревянные бруски.

Петли на плиты здесь не ставят: монтаж‑
ные работы осуществляют с помощью за‑

хватов и траверс. Мелким заказчикам тра‑
версы на период монтажа даются в аренду. 
Крупные, как правило, имеют свои.

Петли — это дополнительный расход 
металла, а их установка — дополнитель‑
ные трудозатраты (это — процесс неавто‑
матизированный, его выполняют, как пра‑
вило, два человека). А металл и труд рабо‑
чего в Польше имеют высокую стоимость.

Еще одной отличительной чертой завода 
во Вроцлаве является двойная выкатка — 
погрузка плит не в один, а два ряда по ши‑
рине тележки, что позволяет единовремен‑
но снимать больше изделий.

Когда в одном месте в одно время совпа‑
дают благоприятные условия, говорят — 
«сошлись звезды». Завод компании Betard 
во Вроцлаве как нельзя лучше подходит 
под такую метафору. Но понимать это вы‑
ражение можно буквально, — в реализации 
общего проекта сошлись звезды польской 

строительной отрасли и европейской ин‑
дустрии строительного машиностроения. 
С 1974 года компания Nordimpianti поста‑
вила по всему миру более двух сотен заво‑
дов и установок, способных производить 
широкий ассортимент предварительно 
напряженных железобетонных изделий. 
На вопрос, какой для нее по счету проект 
во Вроцлаве, ответить не так просто. Но то, 
что он стал важным шагом вперед для ком‑
пании Betard, существенно повысив ее ка‑
питализацию и конкурентные преимуще‑
ства, — сомнению не подлежит.

ющими вращательные и возвратно‑посту‑
пательные движения. Процесс формования 
методом выдавливания обеспечивает не‑
обходимый уровень уплотнения в каждой 
точке изделия и исключает вибрацию и вы‑
сокий уровень шума.

Высота изделий варьируется в зависимо‑
сти от их назначения и необходимых техни‑
ческих характеристик. Модульное исполне‑
ние экструдера позволяет менять формоо‑
бразующие вставки для быстрого перехода 
с одного размера на другой.

Стандартная высота плит (панелей) — 
от 150 до 520 мм; ширина — 600, 1200, 1250, 
1500, 2400 мм. Возможно изготовление из‑
делий нестандартной ширины — 800, 900, 
1100 и более миллиметров. Плиты неболь‑
шой высоты используются в малоэтажном 
строительстве и для перекрытия коротких 
пролетов. Во Вроцлаве доля плит высотой 
400 и 500 мм составляет 50 – 60 % от обще‑
го объема производства, в отличие от заво‑
дов в России и СНГ, где она обычно не пре‑
вышает 10 – 15 %.

Наружную форму изделия определяют 
боковые формующие устройства, а фор‑
му пустот — пустотообразующие трубы.

Завод Betard отличает индивидуальный 
дизайн пустот, порой имеющих весьма за‑
мысловатую форму. При его создании про‑
ектировщики главным образом преследуют 
цели повышения огнестойкости плиты. Пли‑

ты высотой от 160 до 200 мм имеют шесть 
пустот, высотой 265 мм — пять и высотой 
от 300 до 500 мм — четыре.

Отличным от заводов в СНГ является под‑
ход к армированию. Во Вроцлаве и Польше 
в целом, учитывая высокую стоимость ме‑
таллической арматуры, делают ставку на ис‑
пользование бетона более высокой проч‑
ности (класса), а количество применяемой 
арматуры стараются минимизировать. Пу‑
стотная плита, производимая на длинных 
стендах, не имеет поперечной арматуры. 
Зато продольная арматура достаточно тол‑
стая: у плит высотой 200 мм — 12, а для плит 
от 320 мм иногда и 15,2 мм. Верхнюю арма‑
туру применяют только в плитах длиной 
более 13 метров. На заводах, расположен‑
ных на постсоветском пространстве, верх‑
няя арматура служит для компенсации из‑
гибов, провоцирующих появление трещин. 
Здесь эта задача решается использованием 
бетона высокого класса. Независимо от раз‑
меров (длины и высоты) плиты и ее несу‑
щей способности используется класс бето‑
на B‑50 (или C60 / 50 по европейским норма‑
тивам). Вся нагрузка, особенно в опорной 
зоне при защемлении плиты, воспринима‑
ется только бетоном.

Если количество арматуры меньше, то ее 
натяжение выше. В качестве арматуры про‑
волока применяется лишь для небольших 
изделий, для крупных используются преи‑
мущественно канаты. Благодаря высокому 
качеству смазки и правильной технологии 
ее нанесения (расход на 1 м2 не превыша‑
ет 25 граммов) арматурные канаты не про‑
скальзывают.

Влияние разопалубочной смазки на ка‑
чество изделий нельзя недооценивать. Не‑
обходимо учитывать, что некоторые сма‑
зочные материалы могут вступать в хи‑
мическую реакцию с металлом и водой, 
наносимой на стенд перед формовочной 
машиной, что чревато коррозией бетона. 
Отдельные виды смазки, взаимодействуя 

с бетоном, не обеспечивают разделение 
между ним и металлом, следствием чего 
является явление залипания.

На производствах в странах СНГ канаты 
нередко размещают «на сухую», а затем, 
приподнимая их, наносят смазку на до‑
рожку. В результате избыточно покрытый 
смазкой канат начинает проскальзывать.

Правильнее сначала нанести смазку 
на дорожку тонким слоем, а затем разло‑
жить канаты. Расход смазки следует тща‑
тельно контролировать. Если слой смазки 

Рис. 9. Тяговая лебёдка используется для привода транспортных тележек и выкатки их за пределы производ-
ственного цеха.

Рис. 4. Установка имеет модульное исполнение: си-
ловой агрегат вместе с бункером можно лег-
ко переставить на другую формообразующую 
вставку для производства панели другой вы-
соты / ширины

Рис. 5. Применение тепловой обработки позволяет сократить время набора прочности до 6 – 8 часов, после че-
го можно снимать напряжение арматуры и резать изделия. Во время тепловой обработки рекомендуется 
накрывать изделия паронепроницаемым материалом

Рис. 6. Петли на плиты на заводе не ставят- монтаж-
ные работы осуществляют с помощью захва-
тов и траверс

Рис. 7. Пила перемещается вдоль дорожки и устанавливается в нужной точке резки; разрезы могут быть попе-
речными, продольными или угловыми

Рис. 8. На заводе во Вроцлове плиты высотой от 160 
до 200 мм имеют шесть пустот, высотой 
265 мм — пять и высотой от 300 до 500 мм — 
четыре
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