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Новая 
техНологическая 
лиНия 
безополубочНого 
формоваНия 
в грузии

До 1990 года в Грузии, как и практически по всей территории бывшего 
Советского Союза, строительство гражданских зданий и сооружений 
велось в большинстве своем из сборных железобетонных изделий. 
После распада Советского Союза «сборное строительство» стало 
символом низкого качества и однообразной формы. С подъемом 
строительства после кризиса 90-х годов в странах СНГ преимущество 
было отдано монолитному способу строительства, как методу, с помощью 
которого удавалось получать здания со свободной планировкой; методу, 
не требующему сложных конструкторских проработок, дающему волю 
архитектурному воображению.

стендах возможно производить различные из-
делия – столбики сельскохозяйственного назна-
чения, перемычки, сваи, элементы несъёмной 
опалубки, элементы мостовых конструкций 
и т.д. Одним из видов продукции, производи-
мых безопалубочным способом на длинных 
стендах, являются самонесущие стеновые пане-
ли из легкого бетона. Данные стеновые панели 
(перегородки) находят очень широкое примене-
ние при строительстве складских помещений, 
жилых и общественных зданий. Панели, изго-
товленные из легкого бетона, просты и быстры 
в монтаже, обеспечивают высокую влагоустой-
чивость, огнестойкость и звукоизоляцию.

На строительном рынке Грузии межквар-
тирные и межкомнатные ограждения, различ-
ные перегородки в жилых (и не только) зданиях 
выполняются шлакоблоком – это трудоемкой 
и, требующий значительных затрат материа-
лов, способ организации перегородок. По этой 
причине компания «Mega Production» заинте-
ресовалась поиском альтернативного способа. 
Благодаря наличию вышеописанных преиму-
ществ компания «Mega Production» обратила 
свое внимание на перегородки, производимые 
на длинных стендах безопалубочным способом.

Кроме поиска решения по перегородкам, 
в связи с дефицитом изделий на строительном 

Существовавший тогда уровень технологий 
производства сборных железобетонных эле-
ментов не позволял проектировать и возводить 
здания сборным способом, которым мог бы во-
брать в себя все плюсы монолитного строитель-
ства. Однако, монолитный способ строитель-
ства обладает рядом существенных недостатков 
по сравнению со сборным – материалоемкость 
такого способа выше, темпы – ниже, контроль 
качества строительства – сложнее, значительно 
влияют погодные условия.

Благодаря возникшей необходимости объ-
единить все преимущества монолитного и сбор-
ного способа строительства, на территории 
стран СНГ высокими темпами начали осваи-
вать передовые методы производства высокока-
чественного сборного железобетона. Грузия не 
стала исключением.

Выпуск железобетонных изделий безопа-
лубочным способом на длинных стендах – со-
временный, высокопроизводительный и уни-
версальный метод, набирающий все большую 
популярность на заводах сборного железобе-
тона. Данный метод производства чаще всего 
ассоциируется с выпуском пустотелых плит 
перекрытия, однако, плиты перекрытия – без-
условно популярный, но не единственный про-
дукт, производимы этим способом. На длинных Внутри производственного цеха компании «Mega Production» в Грузии
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рынке, компания «Mega Production» параллель-
но искала решения для индустриального метода 
выпуска пустотных плит перекрытия. 

Эти задачи, объединенные в одно техниче-
ское задание, и послужили причиной знаком-
ства и дальнейшего сотрудничества компаний 
«Nordimpianti» и «Mega Production». 

Проект было решено реализовывать поэтап-
но – первый этап включал в себя строительство 
производственного здания, установку бетонос-
месительного узла и установку «базового» ва-
рианта линии – два стенда, длиной по 168 м, 
универсальный экструдер с формообразую-
щими вставками для производства пустотных 
плит перекрытия высотой 200, 220 и 265 мм, 
пила, для порезки изделий, и некоторые вспо-
могательные компоненты (система натяжения 
и плавного отпуска арматуры, подача бетона). 
Вторым этапом стало дополнительное приоб-
ретение 4-х стендов длиной 168 м каждый, ма-
шины для чистки производственных стендов 
и полный комплект для производства стеновых 
панелей – формующая машина (нано-экстру-
дер) и машина для группового съема и штабе-
лирования панелей. 

Специалистами компании «Nordimpianti» 
было выполнено проектирование линии, в про-
цессе реализации осуществлялось постоянное 
техническое сопровождение проекта, была вы-
полнена пуско-наладка после поставки обору-
дования. Большим преимуществом явилось то, 
что линия для выпуска стеновых панелей не по-
требовала организации отдельного производ-
ства – нано-экструдер и штабелер работают на 
тех же производственных стендах, на которых 
производится пустотная плита перекрытия. 

В качестве легкого заполнителя для про-
изводства стеновых панелей был выбран до-
ступный на сырьевом рынке гранулированный 
шлак. Несмотря на то, что обычно такие панели 
производят из керамзитобетона, был достигнут 
превосходный результат – масса панели длиной 
3 метра, шириной 600 мм и толщиной 90 мм  

Пустотные плиты перекрытия высотой 200 мм с антисейсмичной шпонкой на боковой поверхности

Нано-экструдер Nordimpianti

Нано-экструдер в процессе формовки несамонесущих пустотных 
стеновых панелей шириной 2 × 600 мм

Экструдер серии EVO в процессе формовки пустотных плит перекрытия шириной 1200 мм и высотой 220 мм
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составила всего 135 кг. Это позволяет осу-
ществить с легкостью ее монтаж двум рабо-
чим. Пиковая скорость монтажа таких па-
нелей может достигать 90 м2/день. Средняя 
скорость монтажа составляет около 50 м2/день. 
Геометрия панели легко может быть доработа-
на с помощью угловой отрезной машины; если 
необходимо сделать выемки под розетки или 
другие проемы – все выполняется ручным элек-
троинструментом в любом необходимом месте; 
электропроводка может быть уложена в пусто-
ты. Последующие этапы также быстро решают-
ся – поверхность панели гладкая и нуждается 
лишь в финальной шпатлевке в одни слой.

Таким образом, в результате взаимодей-
ствия двух профессионалов – компании «Mega 
Production», стремящейся организовать на рын-
ке Грузии высокопроизводительные  и эффек-
тивные решения для производства строитель-
ных материалов, и компании «Nordimpianti», 
обладающей более чем 40-летним опытом 

Готовые стеновые панели толщиной 90 мм

Поверхность отформованной с помощью нано-экструдера 
Нордимпьянти панели всегда гладкая и высококачественная

Пила для поперечного реза в процессе распилки

Специальная машина для подъема пустотных стеновых панелей

в производстве машин и механизмов для безо-
палубочного производства, имеющей собствен-
ное конструкторское бюро и постоянно совер-
шенствующей свои продукты, в Закавказье был 
построен первый завод, выпускающий инду-
стриальным способом современные железобе-
тонные изделия. Дальнейшие планы компании 
«Mega Production» – расширение существую-
щего ассортимента изделий и освоение произ-
водства элементов не только для гражданского, 
но и для промышленного строительства (плит 
с большими пролетами, элементов мостовых 
конструкций, балок и т.д.). 

Сегодня компания же «Mega Production» уже 
начала строительство комплекса жилых зданий 
из полностью сборных железобетонных элемен-
тов, спроектированных еще одной командой 
профессионалов – компанией «Струк турама», 
с использованием собственной продукции.  
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