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Планетарный бетоносмеситель 
XENTRIX 2500 компании SIMEM 
производит жесткие бетоны с во-
доцементным соотношением 0,28-
0,32, с выгрузкой в ковш, адресной 
подачей 1700/2500 л и доставкой 
бетона в распределительный мост 
загрузки экструдера. Распре-
делительный мост работает по  
7 дорожкам. Экструдер подключен 
к троллеям распределительного 
моста. Заказ, производство и до-
ставка бетонной смеси реализует-
ся микропроцессорной системой 
управления SIMEM посредством 
беспроводной связи Wi-Fi.

В проекте компании ООО «GRAND  
EMPIRE BUILDING» была постав-
лена линия с экструдером для 
производства пустотных плит 
высотой 160 мм, 265 мм, 220 мм 
и шириной 1,2 м. Производитель-
ность линии на первом этапе – три 
дорожки в одну смену. Каждая до-
рожка длиной 126 м имеет систему 
независимого разогрева. Свеже-
отформованная плита накрыва-
ется тентом. В комплект поставки 
NORDIMPIANTI вошли: машина 
чистки и подготовки формовочных 
дорожек (N=17кВт) с устройством 
раскладки арматуры (грузоподъ-
емностью Q=4т), траверсы для 
снятия и погрузки железобетон-
ных изделий, гидравлические ци-
линдры группового снятия напря-
жения (P=2х150=300т) отдельно 

для каждой дорожки, автоматиче-
ская машина для резки железобе-
тона в любом направлении (мощ-
ность привода пилы N=55кВт), 
выкатка готовой продукции.  

Экструдер e120evo обеспечива-
ет формовку одной дорожки дли-
ной 126 м за 60-90 минут на ско-
рости движения от 1,5 до 1,8 м/мин 
в зависимости от высоты изделий, 
позволяет использовать фракцию 
инертного материала до 20 мм, 
обеспечивая идеальное компакт-
ное сечение из жесткого бетона 
(на вибродиске 10-15 сек). Бетон 
набирает прочность до порезки за 
8 часов.

Компания ООО «GRAND EMPIRE 
BUILDING» осталась довольной 
успешной реализацией проекта, 
получив смонтированную линию 
«под ключ» силами украинской 
компании А/О «ЕВРОБЕТОН».

20 апреля 2018 года состоялось 
торжественное открытие техноло-
гической линии, на котором при-
сутствовало руководство города 
Одесса. 

Компания ООО «GRAND EMPIRE BUILDING» в  
городе Одесса запустила технологическую линию 
пустотной плиты NORDIMPIANTI и бетоносмеси-
тельное оборудование SIMEM.
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