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NORDIMPIANTI  
И ПСГ «КОВАЛЬСКАЯ»
 ДЕСЯТЬ ЛЕТ  
  УСПЕШНОГО 

 ПАРТНЕРСТВА

Десять лет назад ПСГ «Ковальская» поста-
вила задачу выпуска не только плит «граж-
данского» назначения толщиной 220 мм и 
пролетами до 9 м при нагрузках 800 кг/м2, 
но и «промышленных» — толщиной до 500 мм 
и пролетами до 21 м, рассчитанных на более 
высокие нагрузки. После сравнительного ана-
лиза доступных систем укладки и уплотнения 
бетона методом безопалубочного формова-
ния в качестве формовочной установки вы-
брали экструдер, так как именно эта машина 
обеспечивает производство пустотных плит 
с оптимальными технико-экономическими 
показателями (с точки зрения темпов работ, 
сроков набора прочности, расхода цемента 
и пустотности изделий).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ —  
120% ОТ ПЛАНИРУЕМОЙ 
Первый проект на заводе «Бетон Комплекс» реа-
лизовали в 2011 году. Он включал в себя полный 
комплект оборудования для изготовления плит 
толщиной от 200 до 500 мм и шириной 1200 мм. 
В комплект вошли производственные стенды 
с системой обогрева длиной 114 м; система ин-
дивидуального натяжения арматуры с функци-

ей плавного отпуска напряжения; формовочная 
машина — экструдер EVOE 120 с набором фор-
мообразующих вставок для пустотных плит; 
пила для порезки готовых изделий поперек 
и под различными углами, высотой до 500 мм; 
многофункциональная машина для очистки 
и подготовки производственных стендов; тра-
версы для съема изделий; система автоматиче-
ской подачи и раздачи бетона; вспомогательное 
оборудование — сервисные платформы, стенды 
для хранения арматуры и прочее. После ввода 
в эксплуатацию, обучения персонала и опти-
мизации рабочего процесса была достигнута 
производительность в 120 % от планируемой — 
6 стендов в сутки, или 780 м2. 

В дальнейшем линию доукомплектовали пи-
лой для продольной порезки по свежеуложен-
ному бетону, что позволило наладить выпуск 
«доборных» изделий шириной меньше 1200 мм, 
которые применяются для уменьшения количе-
ства монолитных участков перекрытий в различ-
ных архитектурных решениях. Таким образом, 
регион Киева был обеспечен пустотными пли-
тами безопалубочного формования шириной 
1200 мм (и менее) и высотой от 220 до 500 мм 
в объеме до 200 тыс. м2 в год. 

История отношений Nordimpianti и ПСГ «Ковальская» началась в 2010 году, 
когда компании договорились о реализации проекта по установке линии 
производства пустотных плит шириной 1200 мм методом безопалубочного 
формования. Спустя год такие плиты уже начали выпускать на заводе 
«Бетон Комплекс», а специалисты ПСГ «Ковальская» адаптировали 
множество существующих проектов зданий и сооружений под их 
применение. Но это не исключало необходимости расширить ассортимент 
и объемы выпуска. Ныне на двух заводах Группы работают уже три линии 
Nordimpianti, и в сотрудничестве двух компаний воплощено немало 
производственных идей. 
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ШИРОКИЕ И УЗКИЕ —  
НА ОДНОМ СТЕНДЕ
Благодаря наличию собственной проектной 
группы в ПСГ «Ковальская» производилась адап-
тация множества существующих проектов жи-
лых домов и других зданий и сооружений под 
применение таких плит. Однако оставался от-
крытым вопрос наличия большого количества 
проектов, в которых применялись плиты высо-
той 220 мм, но шириной уже 1500 мм. И порой, 
по различным причинам, не удавалось заменить 
плиты указанной ширины на плиты шириной 
1200 мм, даже с применением «доборных» плит.

В 2015 году ПСГ «Ковальская» приняла реше-
ние расширить ассортимент изделий, установив 
вторую линию безопалубочного формования пу-
стотных плит шириной 1500 мм. И снова проект 
реализовали на заводе «Бетон Комплекс». 

Новую линию установили и ввели в экс-
плуатацию в 2016 году во втором пролете цеха 
ЖБИ. В нее входят 5 производственных стендов 
с системой обогрева; система индивидуально-
го напряжения арматуры с функцией плавного 
отпуска; экструдер EVOE 150 с набором формо-
образующих вставок для пустотных плит; пила 
для порезки готовых изделий только поперек, вы-
сотой до 320 мм; многофункциональная маши-
на для очистки и подготовки производственных 
стендов; траверсы для съема изделий; вспомога-
тельное оборудование — сервисные платформы, 
стенды для хранения арматуры и прочее. Система 
подачи бетона организована полуавтоматиче-
ским способом с применением мостовых кранов. 

Особенность данного проекта в том, что после 
анализа рынка специалисты ПСГ «Ковальская» 
пришли к выводу о существовании довольно 
высокой потребности в «доборных» плитах. 
Поэтому перед компанией Nordimpianti была по-
ставлена задача производства на широких стен-
дах узких плит. В данном случае на стендах ши-
риной 1500 мм реализовано производство плит 
шириной 1100 мм. Вопрос успешно решен бла-
годаря применению knowhow компании — си-

стемы «скользящая фаска». Эта система устанав-
ливается на формовочную машину и имитирует 
боковые фаскообразующие элементы производ-
ственного стенда, позволяя производить полно-
ценную плиту с боковыми гранями под захваты 
траверсы. Таким образом, в процессе производ-
ства плит отсутствуют отходы и нет дополни-
тельной операции в виде продольного реза. 

Реализация этих двух проектов в рамках одного 
завода стала возможной благодаря слаженной ра-
боте команд обеих компаний — ПСГ «Ковальская» 
и Nordimpianti. Постоянный обмен опытом и зна-
ниями между производителями сборного железо-
бетона и машиностроителями позволил значитель-
но оптимизировать производственный процесс. 
Так, например, на заводе «Бетон Комплекс» внедре-
на система рекуперации тепла от цементоперека-
чивающих компрессоров. Тепло, выделяемое при 
работе компрессора, утилизируется и применяется 
для нагрева воды, которая циркулирует в системе 
обогрева производственных стендов. 

Суммарный потенциал двух введенных ли-
ний к концу 2016 года составил 435 тыс. м2 пу-
стотных плит перекрытий. Но в компании еще 
оставались производства, действующие агре-
гатно-поточным способом. Так как спрос на 
пустотную плиту в Украине очень высок и не 
удовлетворен в полном объеме, руководство 
ПСГ «Ковальская» в 2019 году приняло решение 
о покупке, установке и вводе в эксплуатацию еще 
одной производственной линии. На этот раз объ-
ектом реализации проекта стал завод «Стромат».

ПРИОРИТЕТ — АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Реконструкция предприятия началась в сентя-
бре 2019 года. В процессе реализации проекта 
совместными усилиями двух партнеров прора-
ботано множество технических вопросов:

•  оптимизация длины производственных 
стендов за счет уменьшения сервисной 
зоны с торцов линии (в связи с ограничен-
ной длиной производственного цеха);

Пила для продольной порезки 
по свежеуложенному бетону

Оборудование для изготовления плит толщиной от 200 до 500 мм и шириной 1200 мм  
производительностью 6 стендов в сутки, или 780 м2

Вторая линия безопалубочного формования пустотных плит шириной 1500 мм
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•  система выкатки готовых изделий с плав-
ным поворотом по дуге на 90° (в связи с тем, 
что склад находится параллельно производ-
ственному цеху);

•  система подачи бетона от БСУ с плавным 
поворотом по дуге на 90° (в связи со спец-
ифическим расположением БСУ);

•  другие вопросы.
В этот раз линию решили укомплектовать 

оборудованием для изготовления плит шириной 
1200 мм. В комплект входят 5 производственных 
стендов длиной 105 м с системой обогрева; си-
стема индивидуального напряжения арматуры 
с системой плавного отпуска; формовочная ма-
шина EVO 2E120 с формообразующей вставкой 
для пустотных плит с интеллектуальной систе-
мой контроля уплотнения бетона; автоматиче-
ская пила для порезки готовых изделий поперек; 
и традиционно — многофункциональная маши-
на для очистки и подготовки производственных 
стендов, траверсы для съема изделий, а также 
вспомогательное оборудование: сервисные плат-
формы, стенды для хранения арматуры и прочее.

Основной упор был сделан на автоматизацию 
производственных процессов и оптимизацию ко-
личества персонала. Достичь этой цели помогли 
новейшие разработки Nordimpianti. Так, экстру-
дер новой марки EVO 2 имеет несколько ключе-
вых особенностей, позволяющих уменьшить ко-
личество человеко-часов в себестоимости плиты:

•  интеллектуальная система контроля уплот-
нения бетона на базе системы тензодат-
чиков и промышленного контроллера 
SEW-EURODRIVE, позволяет значительно 
уменьшить участие оператора в процессе 
укладки бетона: нет необходимости ре-
гулярно следить за состоянием рабочих 
механизмов в зависимости от влажности 
подаваемой в экструдер смеси — система 
подстраивает режим работы машины авто-
матически;

•  раздельный привод на крайние уплотняю-
щие шнеки дает возможность более полно 

вырабатывать их ресурс, что значительно 
снижает частоту замены изнашивающихся 
частей;

•  закрытый редуктор и модернизированное 
устройство заглаживающей системы прод-
левает жизнь ременной передачи и умень-
шает время на чистку этого узла от остатков 
бетона.

Но главная «изюминка» новой линии — ав-
томатизированная пила поперечной порезки 
готовых изделий, которая снабжена лазерной 
дальномерной системой и системой декодеров, 
установленных на колесах этой машины. ПЛК 
марки SEW-Eurodrive контролирует процесс по-
резки. Теперь оператору перед началом опера-
ции достаточно лишь внести требуемую длину 
плит и их количество (по видам изделий) и запу-
стить процесс. Далее вся работа выполняется ав-
томатически. Следуя всем требованиям безопас-
ности на производстве, компания Nordimpianti 
снабдила эту машину датчиками наличия пре-
пятствий по ее периметру, а также системой сиг-
нализации и системой восстановления автома-
тического процесса порезки в случае аварийного 
прерывания.

Использование этой техники полностью ис-
ключает должность оператора порезки в произ-
водственной бригаде, а также значительно уско-
ряет процесс порезки изделий благодаря более 
быстрому позиционированию машины за счет 
использования декодеров.

Планируемая производственная мощность 
линии составляет до 180 тыс. м2 в год. В совокуп-
ности с линиями, установленными на другом за-
воде, объем выпуска плит перекрытий может до-
стигать 615 тыс. м2 в год!

Стоит отметить, что реализация таких амби-
циозных проектов стала возможна потому, что 
обе компании — это прежде всего команды про-
фессионалов. Коммуникации между специалиста-
ми и уверенность в каждом из партнеров стали 
залогом успешных технологических и производ-
ственных решений.  
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