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ства. Планетарно-турбин-
ные смесители TEKA разрабо-
таны специально для сортов 
бетона, отвечающих особым 
требованиям.

  www.teka.de
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WKB Systems GmbH

Произведено более 300 тыс. кубометров  
ячеистого бетона

Особое расположение режущих струн на линии резки WKB CL 1 позво-
ляет нарезать ячеистобетонные блоки с максимальным отклонением не 
более 1 мм.

Завод в Краснодаре полностью оснащен машинами и установками 
фирмы WKB Systems GmbH, специализирующейся на оборудовании для 
производства строительных материалов
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Доверяя испытанной технологии WBK Systems GmbH, инвестор ООО 
КСМК проектирует и строит новые заводы ячеистого бетона совместно со 
своим надежным партнером

Более 300 тыс. м³ продук-
ции произвел в 2013 г. завод 
ячеистого бетона ООО «Ком-
бинат стеновых материалов 
Кубани»  (ООО КСМК). Тем 
самым предприятие превы-
сило проектную мощность. 
Завод полностью оснащен 
машинами и установками 
фирмы WKB Systems GmbH, 
специализирующейся на обо-
рудовании для производства 
строительных материалов.

Безотходное, эффектив-
ное и полностью автомати-
зированное производство на 
заводе ячеистого бетона ООО 
КСМК в Краснодаре осуществ-
ляется на технологической 

линии фирмы WKB Systems 
GmbH. В 2013 г. суточная про-
изводительность предприя-
тия превысила 1 000 м³.

«Слагаемыми нашего 
успеха стали хорошо нала-
женный режим эксплуатации 
оборудования на участке мас-
соподготовки, высокая точ-
ность линии резки WKB CL1, 
продуманная автоматизация 
производственного процесса, 
а также эффективная техни-
ческая поддержка со стороны 
нашего партнера, фирмы 
WKB Systems GmbH», – объ-
ясняет главный технолог про-
изводства Дмитрий Гризоду-
бов. Производственная линия 
оснащена системой дозиро-

вания и смешивания фирмы 
WKB Systems GmbH, сущест-
венно сокращающей расход 
сырья. При этом это система 
позволяет точно отслеживать 
параметры всего производст-
венного процесса.

Лидирующие позиции на 
юге России
Литьевая технология фирмы 
WKB Systems GmbH гаранти-
рует высокую степень одно-
родности готовых изделий по 
плотности и прочности. На 
рынке строительных матери-
алов Южного федерального 
округа России ООО КСМК 
является единственным про-
изводителем, который предла-
гает ячеистобетонные блоки с 
классом прочности B 3,5. Осо-
бое расположение режущих 
струн на линии резки WKB CL 
1 позволяет нарезать ячеисто-
бетонные блоки с максималь-
ным отклонением не более 
1 мм. Массив ячеистого бетона 
обрабатывается линией резки 
со всех сторон, благодаря чему 
отпадает необходимость в 
автоклавировании донного 
слоя. Не требуется и утилиза-
ции отвержденного матери-
ала. Обрезки, горбуша и дон-
ный слой проходят через уста-
новку подготовки обратного 

шлама и подаются обратно в 
производственный процесс.

На заводе ячеистого бетона 
в Краснодаре осуществляется 
безотходное производство с 
минимальным расходом элек-
троэнергии и высокой степе-
нью автоматизации. Завод 
располагает 29 камерами 
созревания и шестью автокла-
вами. Каждый автоклав вме-
щает до 18 массивов ячеистого 
бетона. Ассортимент продук-
ции ООО КСМК насчитывает 
более 80 типов ячеистобетон-
ных блоков различных разме-
ров с плотностью D 400 – D 700 
и классом прочности В 2 – В 3,5. 
Блоки реализуются под торго-
вой маркой «ВКБлок». Благо-
даря своему высокому каче-
ству, точности форм, отлич-
ной плотности и прочности 
ВКБлоки заняли лидирую-
щие позиции на рынке строи-
тельных материалов Южного 
федерального округа России.

КОНТАКТЫ

WKB Systems GmbH
Daimlerstr. 5-8

48477 Hörstel/Germany

✆✆ +49 5459 8059 297
info@wkb-systems.com

NN www.wkb-systems.com



В компании TEKA все вращается вокруг процесса смешивания и требований наших клиентов. Приоритет 

нашей работы – это выполнение желаний заказчиков, которым мы предлагаем индивидуальные и 

высокоэффективные решения в области установок и оборудования, удовлетворяющих всем потребностям 

наших клиентов

Принцип TEKA: 
максимальная гибкость для ваших проектов

>>  каждый смеситель спроектирован и разработан с учетом 
индивидуальных требований заказчика и специфики 
процесса смешивания

>>  смесители TEKA различных типов (планетарные, 
тарельчатые, турбинные и двухвальные) покрывают весь 
спектр областей применения 

>>  опыт и надежность на всех этапах, начиная с 
планирования и заканчивая вводом в эксплуатацию

>>  быстрая и надежная поставка запасных частей, 
операционный склад на 15 000 запчастей

Высокопроизводительные 
смесители TEKA
Ваш высококвалифицированный партнер в 
области смешивания любой степени сложности

В компании TEKA все вращается вокруг 
процесса смешивания.

TEKA Maschinenbau GmbH
In den Seewiesen 2 >> D-67480 Edenkoben
Тел. +49 6323 809-0 >> Факс +49 6323 809-10
info@teka-maschinenbau.de >> www.teka.de
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Промышленно-инвес-
тиционный фонд CGS III 
(Джерси) L.P. (далее CGS) при-
обрел мажоритарную долю в 
компании Masa GmbH (Маза 
ГмбХ), Андернах, Германия. Об 
этом говорится в актуальном 
пресс-релизе компании Masa.

Сделка позволила надеж-
ным образом урегулировать 
вопрос преемственности для 
многолетней мажоритарной 
участницы Masa GmbH Ольги 
Феркаммен. Феркаммен будет 
и в дальнейшем участвовать в 
компании Masa GmbH через 
новую промежуточную хол-
динговую компанию Masa 
Industriebeteiligungen GmbH. 

Уже осенью 2013 года CGS 
приобрел мажоритарную долю 
в группе компаний Top-Werk-
Gruppe (Топ-Верк-Группе), в 
состав которой входят ком-
пании Hess (Хесс), Prinzing-
Pfeiffer (Принцинг-Пфайфер) 
и SR Schindler (СР Шиндлер). 
Дела обеих групп компаний 

будут пока вестись в CGS раз-
дельно.

Промышленно-инвестици-
онный фонд CGS консультирует 
компания CGS Management 
Giesinger, Gloor, Lanz & Co. в 
Пфеффиконе, Швейцарии. На 
сайте CGS говорится, что фонд 
инвестирует в солидные про-
мышленные предприятия с 
упором на новые технологии, 
органичное развитие и страте-
гии Buy & Build (приобретение 
и развитие).

КОНТАКТЫ

CGS 
Huobstraße 14 

8808 Pfäffikon/Switzerland

✆✆ +41 554161640

NN www.cgs-management.com 

Masa GmbH
Masa-Straße 2

56626 Andernach/Germany

✆✆ +49 2632 9292-0
info@masa-group.com

NN www.masa-group.com

CGS/Masa

CGS приобретает долю  
в группе компаний Masa

Masa специализируется на проектировании и производстве станков и обо-
рудования для отрасли строительных материалов
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Better results in concrete

Wacker Neuson concrete solutions

Продукция, консультации и решения в области 

Телефон: +49 (0) 89 35095680
www.wn-cs.com
concrete@wn-cs.com

Глубинные вибраторы Техника автоматического 
управленияВнешние вибраторы Компетентность

  · Управление · Продукция · Сервис

промышленного уплотнения бетона

Компетентность
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В феврале 2014 года фирма 
Rampf Formen, специализи-
рующаяся на производстве 
пресс-форм для изготовле-
ния бетонных блоков, прио-
брела французское предпри-
ятие F3B. Благодаря покупке 
100 % бизнеса F3B фирма из 
Альмендингена (Германия, 
Баден-Вюртемберг), по собст-
венной информации, сущест-
венно укрепляет свои лидиру-
ющие позиции на рынке.

Ключ к французскому 
рынку
Фирма F3B, бывшая до недав-
него времени семейным пред-
приятием, контролирует более 
50 % французского рынка 
пресс-форм для производства 

бетонных блоков и счита-
ется бесспорным лидером в 
данном сегменте. Благодаря 
своей дифференцированной 
структуре сбыта F3B сможет 
стать для группы Rampf стра-
тегическим проводником на 
рынки Франции, Магриб-
ского региона северо-запада 
Африки, а также других быв-
ших французских колони-
альных владений.

«Иностранным, в особен-
ности немецким, предприя-
тиям традиционно прихо-
дится нелегко на француз-
ском рынке», рассказывает 
управляющий директор 
фирмы Rampf доктор техни-
ческих наук Петер Даубен. – 
По этой причине F3B макси-

мально сохранит свою само-
стоятельность и продолжит 
свою деятельность на фран-
цузском рынке под именем F3B 
Moulds».

Пресс-формы для произ-
водства тонкостенных пусто-
телых блоков – новинка в порт-
фолио группы Rampf

Основной специализа-
цией и главным конкурент-
ным преимуществом фирмы 
F3B считается ее ноу-хау изго-
товления пресс-форм для 
производства тонкостен-
ных пустотелых блоков. Поэ-
тому французское предприя-
тие отлично интегрируется в 
состав группы Rampf на пра-
вах нового члена.

Фирма Rampf, основан-
ная в 1926 году как кузница, 
в результате развития прев-
ратилась в лидера мирового 
рынка по производству сталь-
ных пресс-форм для бетонных 
блоков с годовым оборотом в 

50 млн. евро и 550 сотрудни-
ками по всему миру.

Название фирмы F3B озна-
чает «Frères 3 Bregeon»; она 
была основана отцом братьев 
Брежон. Сыновья и впредь 
будут играть важную роль в 
развитии предприятия. Голов-
ной офис фирмы находится в 
Серизе на западе Франции, 
где в настоящее время рабо-
тает 60 сотрудников. Основ-
ной оборот фирме F3B обеспе-
чивают продажи на француз-
ском рынке пресс-форм для 
пустотелых блоков.

КОНТАКТЫ

Rampf Formen GmbH
Altheimer Str. 1

89604 Allmendingen/Germany

✆✆ +49 7391 505-0
info@rampf.de

NN www.rampf.com

Управляющий директор группы Rampf доктор технических наук Петер 
Даубен (слева) и исполнительный директор фирмы F3B Даниэль Брежон 
скрепляют рукопожатием слияние двух компаний
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105 mm x 148 mm + 3 mm Beschnitt rundum

www.paul.eu
Max-Paul-Straße 1 • 88525 Dürmentingen / Germany
 +49 (0) 73 71 / 5 00 - 0 •  +49 (0) 73 71 / 5 00 - 111

 spannbeton@paul.eu

Motiv „Hohlplatten“, 1/4 Seite 2sp

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Компетентность в технологии преднапряженного бетона. 

Компания PAUL поставляет
• Установки предварительного напряжения, включая проектные работы
• Натяжные анкерные устройства
• Оборудование предварительного напряжения  

(одно-/ многопроволочные домкраты для натяжения арматуры)
• Оборудование для проталкивания и резки арматуры
• Автоматические устройства для предварительного напряжения ж/д шпал
• Оборудования предварительного напряжения для строительства мостов 

(натягиваемые ванты и мостовые ванты)

Исключительная 
гибкость.

Производство 
пустотных плит

RAMPF FORMEN

Rampf приобретает 
лидера французского 
рынка
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В общине Руггелль (Лихтен-
штейн) возводится офисный 
комплекс, необычный как по 
архитектуре и эксплуатации 
здания, так и по применяемым 
передовым технологиям.

Объект, получивший 
название Kokon, строится в 
две очереди. Первая уже завер-
шена. Это два пятиэтажных 
здания, соединенные более 
низким поперечным корпу-
сом. Строительство второй 
очереди комплекса с анало-
гичными зданиями на проти-
воположной стороне улицы 
начато в 2014 году, ввод в 
эксплуатацию намечен на 
2015 год. Застройщики поста-
вили перед собой цель создать 
уникальную среду, чтобы при-
влечь в Руггелль высококвали-
фицированные кадры и удер-
жать их в регионе. Община 
Руггелль расположена на гра-
нице Лихтенштейна со Швей-
царией и Австрией, при-

мерно в 15 минутах езды от 
Вадуца. Для осуществления 
своего замысла застройщики 
должны были проявить изо-
бретательность.

Усовершенствование 
сборных элементов
Помимо привлекательных 
офисных помещений общей 
площадью 13 100 м² и мно-
гофункционального акто-
вого зала объект распола-
гает заведениями, облегча-
ющими или обогащающими 
повседневную жизнь. К ним 
относятся, например, ресто-
ран, физкультурно-оздоро-
вительный центр и круглосу-
точно работающий детский 
сад. Для предпринимателей 
помещения представляют 
интерес во многих отноше-
ниях. С одной стороны, раз-
витая инфраструктура в зда-
нии создает прекрасные пред-
посылки для удовлетворения 

запросов сотрудников. С дру-
гой стороны, расходы по экс-
плуатации здания очень 
низки. Кроме того, выполня-
ются многие требования эко-
логичности. Так, для отопле-
ния и охлаждения использу-
ется теплоаккумулирующая 
способность бетона.

Для этого фирма Frickbau 
AG, генеральный подрядчик, 
располагающий собствен-
ным заводом сборных элемен-
тов, усовершенствовала сис-
тему предварительно напря-
женных сборных перекрытий. 
Новая система сочетает в себе 
преимущества сборного стро-
ительства и метода «актива-
ции бетонного ядра». В инно-
вационной системе все тру-
бопроводы, необходимые 
для отопления, охлаждения 
и вентиляции здания, проло-
жены внутри бетонного пере-
крытия. Преимущество сис-
темы заключается в том, что 

в отличие от общепринятого 
способа «активации бетон-
ного ядра», монтаж трубопро-
водов осуществляется уже на 
бетонном заводе. Это озна-
чает, что Frickbau AG постав-
ляет на строительную пло-
щадку полуфабрикаты сбор-
ных элементов перекрытий, в 
которые уже надежно встро-
ены и обеспечены защитой 
все необходимые трубопро-
воды. Чтобы достичь макси-
мальной ширины пролета, 
предприятие использует для 
этих полуфабрикатов сбор-
ных элементов предвари-
тельно напряженные пере-
крытия, что позволяет достичь 
длины плит от 10 до 13 м. На 
месте требуется лишь уложить 
предварительно изготовлен-
ные элементы на соответству-
ющую несущую конструкцию. 
Перед нанесением верхнего 
слоя бетона остается только 
соединить между собой тру-
бопроводы, проложенные 
в сборных элементах, и под-
ключить их к системе отопле-
ния или вентиляции. Это чрез-
вычайно эффективный и без-
опасный метод строительства.

Комбинированные балки 
заподлицо с перекрытием
При выборе несущей кон-
струкции проектировщики 
отдали предпочтение сис-
теме Deltabeam фирмы Peikko. 
Это система комбинирован-
ных балок, в основании кото-
рой лежит трапециевидный 
сварной стальной профиль с 
боковыми отверстиями. Для 
специалистов Frickbau глав-
ное преимущество балок 
Deltabeam, помимо суще-
ственного сокращения вре-
мени строительства, заклю-
чалось в том, что они имеют 
одинаковую высоту с пере-

Активация бетонного ядра  
повышает энергоэффективность
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Ковровое покрытие Ковровое покрытие

Фальшпол Фальшпол

Перекрытие VED Перекрытие VED

Бетонное 
покрытие

Бетонное 
покрытие

крытиями и потому нижние 
раскосы, создающие помехи, 
становятся излишними. Это 
особенно важно при исполь-
зовании системы перекрытий 
Frickbau, так как при примене-
нии метода активации бетон-
ного ядра следует отказаться 
от подвесных акустических 
потолков, являющихся неже-
лательным препятствием для 
тепла.

Кроме того, балки 
Deltabeam прекрасно соче-
таются с системой башмаков 
колонн Peikko. Эта система 
состоит из двух компонентов: 
башмака колонны и анкерного 
болта. Башмаки колонн закла-
дываются в опалубку на заводе 
сборных элементов, после чего 
колонна заливается бетоном. 
Анкерные болты устанавли-
ваются либо в массив фун-
дамента, либо в оголовок 
колонны. При монтаже строи-
тельный рабочий располагает 
колонну над анкерными бол-
тами и опускает ее на листо-
вые прокладки, затем вырав-
нивает колонну и закрепляет 
ее с силовым замыканием. В 
заключение монтажные швы 
и пазы заливаются раствором. 
В ходе всего монтажа не требу-
ется каких-либо дополнитель-
ных подпорок для колонны. 
На объекте в Лихтенштейне 
застройщик использует эту 
систему еще и для крепления 
балок Deltabeam. Комбини-
рованные балки просто кре-
пятся анкерными болтами 
перед монтажом следующей 
колонны.

Звуко поглощающие 
элементы
Работая таким образом, уда-
лось возвести коробку здания 
всего за пять месяцев. Затем 
настал черед внутренней 
отделки. Поскольку сборные 
перекрытия в здании окра-
шены и используются как 
перекрытия помещений, звук 
беспрепятственно отражается 
от них. Чтобы все-таки сделать 
пребывание в здании ком-
фортным, фирма Frickbau AG 
совместно с Gebrüder Beck AG 

из Тризенберга (Лих-
тенштейн) разрабо-
тала акустическую 
систему из отдель-
ных звукопоглощаю-
щих элементов, кото-
рые подвешиваются 
под перекрытием. 
При этом важно, 
чтобы между акусти-
ческим элементом и 
перекрытием оста-
вался достаточный 
зазор – это необхо-
димо для равномер-
ного распределения 
тепла в помещении. 
Количество и раз-
меры акустических 
элементов опреде-
лялись на основании данных 
звуковых измерений и точных 
расчетов.

Большое внимание при про-
ектировании комплекса зда-
ний уделялось экологичности 
и энергозатратам на отопление. 
Проектировщики объединили 
три разные системы отопления, 
одна из которых достаточно 
необычна. Во-первых, для ото-
пления здания зимой исполь-
зуется теплота Земли, а для 
охлаждения в летний период 

– грунтовые воды. Во-вторых, 
была установлена обычная 
экологически чистая система 
газового отопления, которая, 
правда, в настоящее время не 
востребована, так как здание 
находится в непосредствен-
ной близости к пекарне. Пред-
приятие охлаждает свою про-
дукцию, и при этом образуется 
столько отходящего тепла, что 
им можно обогреть все сосед-
ние здания. При всех трех спо-
собах отопления используются 
преимущества теплоаккуму-
лирующей способности бетона 

– бетонные перекрытия нака-
пливают большое количество 
энергии и медленно отдают ее 
в окружающую среду.

Равномерное 
кондиционирование
Активация бетонного ядра 
обеспечивает равномерный 
температурно-влажност-
ный режим в помещениях. 

Для того, чтобы образующе-
еся тепло при вентиляции не 
выходило просто так наружу, 
проектировщики предусмо-
трели систему рекуперации 
тепла. Она забирает исполь-
зованный воздух под потол-
ком и отводит его из помеще-
ний. Система отдает тепло све-
жему воздуху, подаваемого в 
помещения из-под фальшпола. 
Фальшпол, в котором также 
проложена электропроводка, 
располагается над сборным 
перекрытием.

В комплексе зданий Kokon 
фирме Frickbau AG удалось 
воплотить проект, убедитель-
ный по архитектуре и техноло-
гии инженерного обеспечения 
здания. Несмотря на то, что 
многие офисные здания в Лих-
тенштейне пустуют, помеще-
ния этого объекта были сданы 
в аренду задолго до заверше-

ния строительства. Большой 
вклад в достижение успеха 
внесла новая система пере-
крытий. Именно она позво-
ляет эффективно и экологично 
применять метод активации 
бетонного ядра.

Текст: дипл. инж. Клаудия Эль 
Ахвани

КОНТАКТЫ

Frickbau AG
Binnendamm 2

9494 Schaan/Liechtenstein

✆✆ +423 236 46-00

hoch.tief@frickbau.com

NN www.frickbau.com

Peikko Austria GmbH
Zehentweg 6 6833 Weiler/Austria

✆✆ +43 664 886 76-583

NN www.peikko.at

Первая очередь строительства завершена

Трубопроводы отопления и вентиляции встроены в перекрытия. Балки имеют ту же 
высоту, что и перекрытия, и остаются видимыми снизу
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BFT: Г-жа Швайер, благода-
рим вас за приглашение на 
конференцию руководителей 
фирм, входящих в объедине-
ние Betonverband SLG, и воз-
можность получить содержа-
тельную информацию о про-
изводственных мощностях 
вашего предприятия. Фирма 
SR-Schindler предлагает своим 
клиентам широкий ассорти-

мент продукции – установки 
для производства прессован-
ных бетонных плит, шлифо-
вальные станки, установки для 
нанесения покрытий, упако-
вочное оборудование, колоч-
ные машины, а также полно-
стью автоматизированные 
линии влажной отливки по 
технологии Wetcast («мокрый 
камень»), крупногабарит-
ные установки высококачест-
венной отделки, специальное 
оборудование и многое другое. 
Что бы вы назвали ключевым в 
вашем производстве?

Петра Швайер: Сложно отве-
тить на этот вопрос. Собст-
венно говоря, нет такой уста-
новки, от которой бы зави-
сели все остальные. Каждая 
из них используется отдельно 
на соответствующем этапе 
обработки поверхности. По 
желанию клиента различные 
этапы обработки поверхно-
сти можно объединить в одну 
линию. Например: калибро-
вание – шлифование – обра-
ботка фасок – дробеструй-
ная очистка – шлифование 
поверхности с сохранением 
рельефа (сurling)– нанесение 

покрытия или состаривание/
отделка поверхности молот-
ком – колка – обработка кро-
мок. Если вообще можно гово-
рить о ключевом оборудова-
нии, то к нему следовало бы 
отнести прессы для формова-
ния плит и/или оборудование 
по производству брусчатки, и/
или линии влажной отливки 
Wetcast, поскольку без них не 
было бы и изделий для обра-
ботки.

BFT: В каких областях фирма 
SR-Schindler предлагает своим 
клиентов создание добавлен-
ной стоимости сверх собст-
венного производства и про-
дажи продукции? Ведь ваш 
доклад на конференции назы-
вался «Модульные комплекс-
ные решения в производстве 
брусчатки и бетонных плит».

П. Ш.: Мы предлагаем широ-
кий спектр услуг по послепро-
дажному обслуживанию, от 
оперативной поставки запча-
стей до дистанционного тех-
нического обслуживания, 
осуществляемым нашим отде-
лом подготовки УП. Кроме 
того, мы консультируем и 

помогаем нашим клиентам 
в случаях, когда предполага-
ется расширение производ-
ственных линий посредством 
оборудования, не входящего 
в наш ассортимент. При про-
даже оборудования мы оказы-
ваем помощь нашим клиентам 
в получении разрешительной 
документации, в решении тех-
нических вопросов со сторон-
ними поставщиками, напри-
мер, при строительстве цехов, 
водоподготовке, по смеситель-
ным установкам и т. д. Кроме 
того, по желанию клиента мы, 
как генеральный подрядчик, 
готовы взять на себя полную 
ответственность за производ-
ственную линию. В таком слу-
чае мы предлагаем комплекс-
ное решение «из одних рук» 
и отвечаем за эксплуатацию 
смесительных и фильтраци-
онных установок, водоподго-
товку и др. При этом мы также 
координируем сроки монтажа 
и сами монтажные работы раз-
личных субподрядчиков.

Кроме того, мы поставляем 
запчасти и быстроизнашивае-
мые детали ко всем прессам и 
имеем собственный проектно-
конструкторский отдел, раз-

SR-SCHINDLER

Комплексные решения  
благодаря слиянию с Top-Werk Group

Петра Швайер родилась в 1955 г. 
в Аугсбурге. После получения в 
1975 г. аттестата зрелости изучала 
гуманитарные науки в универси-
тете, закончив его со степенью 
магистра гуманитарных наук. В 
1994 – 2004 гг. являлась руководите-
лем отдела сбыта на предприятии 
по производству оборудования для 
полупроводниковой промышленно-
сти. С 2005 г. – руководитель отдела 
сбыта на фирме SR-Schindler.

Территория фирмы SR-Schindler Maschinen-Anlagentechnik GmbH Производственный цех фирмы SR-Schindler в Регенсбурге, Германия
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« C 1925 года сборная железобетонная 
промышленность во всем мире доверяет 

оборудованию компании Vollert.  

Только лучшие технологии для 

производства плоскостных и сборных 
железобетонных элементов для жилых 
домов и промышленных зданий ! »

Игорь Чуков
Руководитель продаж в странах СНГ
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SR-SCHINDLER MASCHINEN-ANLAGENTECHNIK GMBH

Основанная в 1982 году, фирма SR-Schindler сегодня является 
одним из ведущих производителей оборудования для изготовле-
ния бетонных блоков. Фирма специализируется на производстве 
отдельных станков и линий для обработки поверхностей брусча-
того камня, плит, бетонного кирпича, забежных и обычных ступе-
ней маршевых лестниц. 

Характерной чертой производственных линий SR-Schindler явля-
ется их модульная конструкция, позволяющая впоследствии осу-
ществлять расширение линий с малыми затратами. Фирма постав-
ляет свою продукцию по всему миру и имеет представительства на 
всех континентах.

Ассортимент включает в себя комплектное оборудование для 
изготовления, обработки поверхностей и упаковки бетонных плит, 
установки для производства и упаковки брусчатки и бетонного 
кирпича, для производства и обработки поверхностей забежных и 
обычных ступеней, станки для обработки бетонных труб, а также 
автоматические и полуавтоматические линии для изготовления 
бетонных изделий литьем.

На головном предприятии фирмы в Регенсбурге, производствен-
ные площадки которого занимают более 5 тыс. кв. м., а общая пло-
щадь составляет 10 тыс. кв. м., в настоящее время работает около 
80 сотрудников

« C 1925 года сборная железобетонная 
промышленность во всем мире доверяет 

оборудованию компании Vollert.  

Только лучшие технологии для 

производства плоскостных и сборных 
железобетонных элементов для жилых 
домов и промышленных зданий ! »

Игорь Чуков
Руководитель продаж в странах СНГ
Тел. +49 7134 52 359
igor.chukov@vollert.de KazBuild 2014

02.09. – 05.09.2014
Алмата, Казахстан

www.vollert.de
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www.youtube.com/VollertPrecast

AZ_Vollert_BFT-Russia-03-2014_216x147mm_russisch_chi.indd   1 24.07.2014   10:41:43

рабатывающий резинометал-
лические формы для этих прес-
сов. По желанию заказчика мы 
можем специально для него 
разработать новые конструк-
тивные решения. Мы также 
обеспечиваем запчастями и 
быстроизнашиваемыми дета-

лями бывших клиентов фирмы 
Schauer & Haeberle и оказываем 
им программно-техническую 
поддержку. Разумеется, мы 
занимаемся и ремонтом ста-
рого оборудования, и интегра-
цией его в новые производст-
венные линии.

BFT: На конференции 
Betonverband SLG вы в своем 
докладе упомянули среди про-
чего крупные проекты для кли-
ентов из Нидерландов, Герма-
нии и Польши. Какие еще рынки 
представляют особый интерес 
для SR-Schindler?

П. Ш.: В первую очередь это Бра-
зилия, арабские страны, Север-
ная Америка и Китай.

BFT: К группе Top-Werk Group, в 
которую входят фирма Prinzing 
и ваше предприятие, сов-
сем недавно присоединилась 
известная компания Hess Group. 
Что, на ваш взгляд, позволяет 
рассчитывать на успех этого 
слияния?

П. Ш.: Благодаря ему мы можем 
предлагать нашим клиен-
там решения по принципу «из 
одних рук». Теперь мы имеем 
возможность поставлять им 
любое оборудование – от сме-
сителей и установок для произ-
водства брусчатки и/или прес-
сов для формования плит до 

оборудования для обработки 
поверхностей и упаковки, от 
линий по производству/обра-
ботке бетонных труб до уста-
новок для производства пено-
блоков. Каждому клиенту выде-
ляется консультант, который 
решает для него все вопросы 
внутри Top-Werk Group. Кроме 
того, благодаря слиянию мы 
получили глобальную сеть 
сбыта и возможность участво-
вать во всех значимых выстав-
ках. Мы также надеемся на 
синергические эффекты в части 
снабжения и производства. Это 
тоже в конечном счете принесет 
выгоду нашим клиентам.

BFT: Г-жа Швайер, большое спа-
сибо за беседу.

КОНТАКТЫ

SR-Schindler Maschinen-
Anlagentechnik GmbH
Hofer Str. 24

93057 Regensburg/Germany

✆✆ +49 941 69682-30

info@sr-schindler.de

NN www.sr-schindler.de
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Спустя более 50-и лет после 
основания бетонного завода 
Münstermann было решено 
кардинально модернизиро-
вать его производство. В авгу-
сте 2013 г. была запущена в экс-
плуатацию новая машина для 
изготовления камня фирмы 
Rekers GmbH, производящей 
машины и установки. По мне-
нию генерального директора 
Rekers Норберта Фоппе, перео-
борудование завода было про-
ведено в рекордные сроки. «За 
несколько месяцев здесь уда-
лось сделать действительно 
очень многое – рассказывает 
он. – 21 декабря 2012 г. г-н Мюн-
стерманн дал нам заказ. Уже в 
мае была произведена первая 
поставка, а в начале августа 
началось производство раз-
личных высококачественных 
бетонных изделий на универ-
сальной машине для формова-
ния камня типа KRS3».

Помимо декоративной брус-
чатки и экоплитки, а также 
балконных и террасных плит 
бетонный завод Münstermann 

производит массивные сту-
пени и стеновые системы раз-
ных размеров и цветов и с 
разной обработкой поверх-
ности. Инновационным про-
дуктом является бетонный 
камень FSK Fugenkammerstein 
с отличными дренажными 
свойствами. Это запатентован-
ная собственная разработка 
Münstermann. Дистанцион-
ные выступы, расположенные 
на боковых поверхностях брус-
чатки, обеспечивают быстрый 
сток поверхностных вод. В то 
же время вода может просачи-
ваться через дополнительные 
полости на нижней стороне 
камней. В ближайшее время, по 
словам гендиректора Петера 
Мюнстерманна, будут поданы 
заявки на патент и для другой 
продукции фирмы.

Особые эксплуатационные 
характеристики
Установка по производству 
камня предназначена для 
экономичного изготовле-
ния широкого спектра бетон-

ных изделий высотой от 50 до 
300 мм. Ее центральным зве-
ном является машина для фор-
мования камня Rekers KRS 3 с 
запатентованной регулируе-
мой вибрационной системой 
Rekers, шаговым транспорте-
ром в зоне работы машины и 
другими многочисленными 
дополнительными компонен-
тами.

Производство, осуществ-
ляемое на поддонах разме-
ром 1400 × 1100 x 50 мм, рас-
считано на изготовление 
брусчатки, плит и полного 
ассортимента высоких бор-
дюров с высотой изделий до 
300 мм. Устройство подачи 
бетона внутренней зоны, обес-
печивающей быстрое и опти-
мальное наполнение формы, 
состоит из бункера для проме-
жуточного хранения свежего 
бетона и загрузочной тележки 
с виброгрохотом на гидрав-
лическом приводе, служащей 
быстрому и оптимальному 
наполнению формы бетоном 
внутренней зоны.

Устройство подачи обли-
цовочного бетона на KRS 
3 можно отсоединять и отво-
дить вбок для того, чтобы 
обеспечить свободный доступ 
к центральной части машины. 
Пневматическая система быс-
трой смены формы и пуансона 
в сочетании с запатентован-
ным устройством смены форм 
позволяет проводить эту опе-
рацию в течение 10 минут.

Машина для формования 
камня снабжена звукоизоли-
рующим кожухом. Рабочие 
поддоны с готовыми бетон-
ными изделиями с помощью 
клиноременного транспор-
тера подаются с машины на 
подъемник.

Бетон из смесителя под-
ается в машину для формо-
вания камня с помощью ков-
шового транспортера Rekers, 
работающего в полностью 
автоматизированном режиме. 
Тандемное расположение ков-
шей обеспечивает синхрон-
ную подачу бетонных смесей 
разного качества, предназна-
ченных для бетона внутрен-
ней зоны и облицовочного, 
в машину для формования 
камня.

Дальнейшую транспорти-
ровку и пакетирование обес-
печивает, помимо прочего, 
подъемник с 16 ярусами, каж-
дый из которых вмещает 2 под-
дона. Вилочная тележка, рас-
считанная тоже на 16 яру-
сов, забирает у подъемника 
все рабочие поддоны и пере-
мещает готовые изделия на 
стеллаж для отверждения, а 
после отверждения подает их 
на механизм опускания для 
подачи на сушильную сторону. 
Стеллаж для отверждения 
производства фирмы Rotho 
рассчитан на 3 840 поддонов и 
оборудован системой венти-
ляции с циркуляцией воздуха 
и перегородкой, состоящей из 
стальных элементов и слои-

Новая установка для производства камня 
смонтирована в рекордные сроки

Вид на бетонный завод Münstermann в вестфальском городе Гютерсло
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стого наполнителя, разделяю-
щей машинный зал и подъем-
ник/механизм опускания.

Клиноременной транспор-
тер на сушильной стороне 
оснащен станцией контроля, 
следящей за соответствием 
качества продукции требова-
ниям заказчика. Перед упа-
ковочным аппаратом рас-
положено устройство разъ-
единения блоков. На шасси 
упаковочного аппарата с 
приводом на все колеса уста-
новлена подъемная мачта с 
четырехсторонним захватом. 
Боковые части захватов упако-
вочного аппарата перемеща-
ются синхронно с помощью 
электроприводов, управле-
ние полностью электрическое. 
Для достижения стабильно-
сти упаковки захваченный 
слой камня может поворачи-
ваться на 90 ° или 180 °.

Пакетирование камня осу-
ществляется на пластинчатом 
конвейере, упакованные пачки 
могут транспортироваться как 
на европоддонах, так и без них.

После освобождения от 
изделий поддоны очищаются 
вращающимися щетками, сма-
чиваются разделяющим сред-
ством и переворачиваются на 
180 ° для обеспечения равно-

мерной нагрузки на 
обе стороны под-
дона. Затем фор-
мируется штабель 
поддонов высо-
той 1 200 мм, кото-
рый направляется 
на промежуточ-
ное хранение или с 
помощью тележки 
для перевозки шта-
белей поддонов под-
ается на ось машины 
для разъединения.

Система управ-
ления производст-
венной линией на 
базе проверенных 
на практике ПЛК 
Siemens S7 обеспе-
чивает полную визуализацию 
всей установки.

Система безопасности 
Rekers GmbH разделяет всю 
установку на несколько зон, 
обеспечивая в соответствии с 
предписаниями защиту каж-
дого из опасных участков.

Заказчик доволен
Петер Мюнстерманн, генди-
ректор бетонного завода, с 
видимым удовлетворением 
подводит итог: «Поскольку 
в настоящее время мы имеем 
очень хороший объем заказов, 

наше производственное обо-
рудование должно соответст-
вовать сегодняшним и буду-
щим требованиям. Мы рады 
тому, что в лице компании 
Rekers нашли компетентного 
партнера и что еще несколько 
локальных предприятий с успе-
хом участвовали в этой работе. 
Совместными усилиями уда-
лось решить очень специфиче-
ские задачи, например, состы-
ковать новую машину для 
производства камня с уже име-
ющейся у нас смесительной 
установкой».

КОНТАКТЫ

Betonwerk Münstermann GmbH
Carl-Zeiss-Straße 79

33334 Gütersloh/Germany

✆✆ +49 5241 99799-0
info@betonwerk-muenstermann.de

NN www.betonwerk-muenstermann.de

Rekers GmbH
Maschinen- und Anlagenbau

Gerhard-Rekers-Straße 1

48480 Spelle/Germany

✆✆ +49 5977 936-0
info@rekers.de

NN www.rekers.de

Новая установка по производству камня KRS 3 с модулем для облицовоч-
ного бетона

Транспортер поддонов и упаковочный аппарат Rekers в действии

Петер Мюнстерманн, Вильфрид Вагнер и Норберт Фоппе (слева направо) осматривают 
открытый склад для хранения готовой к отправке бетонной брусчатки
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Новые производственные линии  
по выпуску перекрытий в Мексике

В декабре 2013 года на севере Мехико была введена 
в эксплуатацию самая современная в Мексике произ-
водственная линия по выпуску перекрытий из пустот-
ных блоков. Фирма-изготовитель Danstek выбрала 
в качестве поставщика машин и технологических 
линий для нового производства сборных элементов 
машиностроительную фирму Weckenmann, доверяя 
с начальной стадии проекта и до ввода в эксплуата-
цию многолетнему опыту и высочайшей квалифика-
ции специалистов по сборным элементам.

Инновационное семейное предприятие  
с богатыми традициями
Fachadas Prefabricadas S.A. – это традиционное семей-
ное предприятие, основанное в 1970 г. как небольшой 

завод сборных бетонных элементов и с тех пор выпу-
скающее бетонные изделия обычным способом на ста-
ционарных установках. Пройдя этап непрерывного 
роста, фирма, располагая четырьмя линиями для про-
изводства сборных бетонных элементов, выдвинулась 
сегодня на лидирующие позиции на мексиканском 
рынке архитектурных фасадов из сборных бетонных 
элементов. Предприятие выпускает широкий ассорти-
мент бетонных конструкций и элементов: от обычных 
сборных бетонных элементов до самонесущих пара-
метрических фасадов пропеллерообразной формы.

Производство сборных элементов  
и собственное архитектурное бюро
Мексиканская семья Барона, отец и сыновья, управ-
ляет тремя фирмами, расположенными на одной тер-
ритории. Заводом Fapresa, производящим сборные 
элементы, руководит Франциско Барона Марис каль, 
фирмой Danstek – Франциско Барона Коглан, а архи-
тектурным бюро Arqme – Рафаэль Барона. Предприя-
тие объединяет производство сборных бетонных эле-
ментов и архитектурные работы в идеальный симбиоз 
с культурой строительства. Благодаря такой комбина-
ции разработано много инновационных идей и осу-
ществлены многочисленные значительные проекты 
в Латинской Америке с использованием архитектур-
ных сборных элементов. В частности, построены La 
Torre Mayor в Мексике (одно из самых высоких зданий 
в Латинской Америке), Edificio BAF, торговый центр 
Liverpool Altabrisa, а также здание сената Senado de la 
República и другие административные здания. За эти 
архитектурные достижения мексиканское предпри-
ятие удостоилось многочисленных национальных и 
международных наград. Предприятие Fapresa сотруд-
ничало со многими известными зарубежными архи-
текторами, такими как Сезар Пелли, со строительным 
холдингом Reichmann International и др. После осу-
ществления фирмой проектов в Мексике и Карибском 

В конце 2013 г. в городе Мехико была введена в эксплуатацию самая современная в стране производственная 

линия по выпуску перекрытий из пустотных блоков. Поставщиком нового производственного оборудования стала 

машиностроительная фирма Weckenmann.

До недавнего вре-
мени на заводе 
Fapresa бетонные эле-
менты изготавлива-
лись исключительно 
под открытым небом 
(см. фото). Благодаря 
модернизации про-
изводства сборных 
бетонных элементов, 
проведенной фирмой 
Weckenmann, ситуа-
ция изменилась
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регионе, к ней теперь растет интерес и за пределами 
Латинской Америки. Архитектурное бюро и проектное 
бюро фирмы Danstek предлагают решения по дизайну 
сборных бетонных элементов и оказывают консульта-
ционные услуги по оценке технической реализуемости 
и оптимизации преобразований.

Спрос на сборные бетонные элементы  
в Мексике растет
В Мексике растет потребность в сборных элементах, 
позволяющих возводить высококачественные зда-
ния привлекательным и быстрым методом на конку-
рентоспособных условиях с одновременным соблю-
дением высоких требований к качеству поверхности, 
сейсмостойкости, безопасности труда и срокам конеч-
ного монтажа. Это подтолкнуло предприятие к при-
нятию принципиального решения о наращивании 
производственных мощностей и внедрении новой 

технологии. В связи с этим встал вопрос о том, какая 
производственная технология наилучшим образом 
отвечает целям предприятия в отношении мощности, 
производительности и гибкой ориентации на рынок. 
Так возникла идея основать Danstek, предназначен-
ный для выпуска продукции нового направления в 
форме сборных бетонных элементов серийного про-
изводства.

Трудности нового производства
Официальный старт проекту был дан в январе 2013 г. 
Но условия были непростые: имеющиеся площади 
и сложный наклонный рельеф территории фирмы 
затрудняли процесс расширения линии. Кроме того, 
осуществление проекта не должно было мешать теку-
щему оперативному производству. Совместными 
усилиями фирмы Arqme и Weckenmann разработали 
инновационное решение по расширению производ-

Руководству завода 
Fapresa удалось путем 
успешной модерни-
зации существенно 
повысить качество 
изделий и производи-
тельность. На фото: 
Франциско Х. Барона 
Марискаль, админис-
тративный директор 
Fapresa, Франциско К. 
Барона Коглан, гене-
ральный директор 
всех фирм, Рафаэль 
Барона Коглан, адми-
нистративный дирек-
тор Arqme, Ариадна 
Виченцо, графический 
дизайнер, Алесандра 
Рико, региональный 
директор по продажам 
в Южной и Централь-
ной Америке на фирме 
Weckenmann, Родриго 
Ромо де Вивар, началь-
ник производства 
(слева направо)

Новый цех предприятия Danstek: фирма Weckenmann поста-
вила производственную линию длиной несколько сот метров, 
оснащенную современной техникой

Современный торговый центр Liverpool Altabrisa в Мехико принес Fapresa признание на 
национальном и международном уровнях
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ства в цокольном этаже уже существующего цеха. 
Для этого потребовалось затратное рытье котлована 
с выемкой более 70 000 м³ грунта и укрепление склона.

Годовая производительность: 200 тыс. кв. м 
перекрытий из пустотных блоков
Новая производственная линия мощностью 200 000 м² 
в год предназначена преимущественно для выпуска 
плоских перекрытий из пустотных блоков, так назы-
ваемых Bubble Deck, для чего Fapresa учредила фирму 
Bubble Deck Mexico. Начальник производства Родриго 
Ломо поясняет: «Перекрытия Bubble Deck имеют такие 
же свойства, что и сплошные плоские перекрытия. 
При их производстве мы можем сочетать экономию 
материала и уменьшение массы с оптимизацией несу-
щей способности». Наряду с перекрытиями Bubble 
Deck в новом цехе изготавливаются классические 

перекрытия из сборных элементов. Специальные и 
особо сложные детали делают по-прежнему на рас-
положенной поблизости производственной терри-
тории Fapresa.

В общей сложности Danstek может на шести новых 
современных производственных линиях выпускать 
860 м² перекрытий за смену. Помимо производствен-
ных линий общей длиной несколько сот метров фирма 
Weckenmann поставила современный бетонораздат-
чик со встроенным подъемным механизмом, машину 
для быстрой и несложной чистки, графопостроения 
и смазки линий, а также очиститель для опалубки и 
соответствующую опалубочную систему новейшего 
поколения. Благодаря встроенным механизмам попе-
речного хода все машины могут самостоятельно и 
независимо друг от друга перемещаться с одной линии 
на другую по поперечным ходовым рельсам, распо-

На новой линии мекси-
канское предприятие 
выпускает преимуще-
ственно плоские пере-
крытия из пустотных 
блоков, которые также 
называют перекрыти-
ями Bubble Deck из-за 
наличия пустотообра-
зователей круглой 
формы
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ложенным на концах линий, что также 
повышает эффективность производства. 
Еще одной проблемой, успешно решен-
ной, была относительно низкая для таких 
задач высота цеха.

Оптимистичный взгляд в будущее
Переход от традиционного и очень 
затратного способа изготовления про-
дукции к автоматизированному произ-
водству позволяет группе предприятий 
с оптимизмом смотреть в будущее. Вла-
делец Франциско Барона Коглан поды-
тоживает: «Благодаря новому производ-
ству мы укрепили свои позиции на рынке 
и теперь можем успешно реализовывать 
более крупные проекты в более короткие 

сроки и с высочайшим качеством. Мы ни 
секунды не раскаивались в том, что при-
няли решение реализовать этот проект 
«сделано в Германии» вместе с фирмой 
Weckenmann».

КОНТАКТЫ

Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Birkenstrasse 1

72358 Dormettingen/Germany

✆✆ +49 7427 94930

info@weckenmann.com

NN www.weckenmann.com

Предприятие 
Fapresa получило 
известность и как 
производитель 
сборных бетонных 
элементов, и как 
архитектурное бюро 
при строительстве, 
например, Torre 
Mayor, одного из 
самых высоких зда-
ний Латинской  
Америки
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TESTING Bluhm & Feuerherdt GmbH 
Motzener Straße 26 b

12277 Berlin / Germany

       : +49 30 710 96 45-0
www.testing.de / info@testing.de

Vicat King
сделано в Германии 

высочайшая 
производительность

Vicat apparatus 
различные модели 
соответствует EN, 
DIN, ASTM, BS

Automatic Vicat 
соответствует 
EN 196-3, DIN 1164, 
ASTM C187 
250V / 50 Hz
с таймером 
задержки

Vicat с компьютерным управлением 
с 6 или 8 измерительными гнездами

EN 480-2, ASTM 191, 
метод испытания B 
230 V/50 Hz

Тел.

соответствует EN 196-3,
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Изгиб вверх

Рынок новой жилой недвижимости в Германии 
демонстрирует значительный рост – ставки по ипо-
теке остаются низкими, а спрос на кредиты и строи-
тельные услуги находится на высоком уровне. В соот-
ветствии со статистическими данными в 2012 г. в экс-
плуатацию сдано более 180 000 новых квартир. По 
сравнению с 2011 г. рост составил почти 10 %. Специ-
алисты ожидают сохранение уровня спроса на про-
тяжении двух последующих лет.

Для таких производителей сборных железобетон-
ных элементов, используемых в строительстве жилой 
недвижимости, как группа компаний fdu (см. стр. 19), 
такое положение дел весьма благоприятно. Голов-
ной офис fdu расположен в Германии, г. Георгсмари-
енхютте, к югу от Оснабрюка. Группа включает в себя 
18 предприятий, а также дополнительные отделения 
администрирования и продаж, которые занимаются 
производством плит перекрытия и полного спектра 
железобетонных изделий, используемых в жилищ-
ном строительстве, в том числе колонн, балок, лест-
ничных маршей и балконных панелей.

Более высокая производительность
В связи с повышением спроса руководство компа-
нии приняло решение о модернизации нескольких 

Томас Байке, один из 
трех коммерческих 
директоров, ответст-
венный за производ-
ство

предприятий. Суммарный объем инвестиций в две 
новые установки «Прогресс» для резки и изгиба арма-
туры составил 900 000 евро. Одна из них установлена 
в январе 2014 г. на заводе в Ахиме, возле Бремена, вто-
рая введена в эксплуатацию на заводе в Людвигслусте, 
который находится на 120 км восточнее Гамбурга, на 
территории земли Мекленбург - Передняя Померания.

«Вкладывая инвестиции в завод в Людвиглусте, мы 
преследовали две цели. В первую очередь, это повы-
шение гибкости производства путем получения воз-
можности производства прямых и изогнутых арма-
турных стержней. Также мы хотели улучшить условия 
работы сотрудников», – сказал коммерческий дирек-
тор Томас Байке, осматривая производство.

Сразу же за входной дверью прямоугольного цеха по 
производству плит перекрытия расположены началь-
ная и конечная точки производственного цикла – под-
доны со свежеизготовленными плитами перекрытия 
загружаются в камеры для затвердевания, а пустые 
поддоны возвращаются в производственный цикл. 
Новая установка «Прогресс» установлена в противо-
положной стороне цеха. Отдельные элементы установ-
лены в ряд, вдоль длинной стены цеха, возле линии про-
изводственного цикла.

Преимущества установки «Прогресс»
Установка состоит из пяти разматывателей с элек-
троприводом типа RMF 5 000, полностью электри-
фицированной правильно-отрезной машины MSR 
16/5 Multirotor для правки и резки арматурных стер-
жней, установки типа 2 BK/EPR для одностороннего и 
двустороннего загиба концов арматурных стержней, 
устройства позиционирования продольных арматур-
ных стержней на поддоне, двух поперечных рельсо-
вых подъемных механизмов для установки поддонов 
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В связи с повышенным спросом группа компаний fdu модернизировала собственный завод железобетонных изделий, 

поставив установку «Прогресс» для правки, резки и изгиба арматуры.
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под устройством позиционирования, а также шкафа 
и пульта управления. 

Как только будет установлена опалубка, поли-
стирольные элементы для формования углублений, 
встроенные элементы и поперечная арматура, подъ-
емные устройства устанавливают подготовленный 
поддон параллельно установке «Прогресс». Два попе-
речных подъемных устройства с измерительной сис-
темой лазерного позиционирования принимают под-
дон и перемещают его под консольной конструкцией 
длиной 11,5 м для автоматического позиционирова-
ния продольной арматуры.

Одновременно выполняется изготовление арма-
турных стержней: пять разматывателей направляют 
проволоку в правильно-отрезную машину MSR 16/5. 
Надлежащая скорость разматывания для каждого раз-
матывателя вычисляется в управляющей программе 
на основе предварительно введенных базовых данных 
или диаметра проволоки.

«У нас есть возможность работать с пятью отдель-
ными диаметрами – 6, 8, 10, 12 и 14 мм. Проволока этих 
диаметров постоянно установлена на пяти разматы-
вателях», – говорит Байке. Это обеспечивает гибкую 
адаптацию производства к устанавливаемым требо-
ваниям к арматурным стержням.

Контроль конца проволоки
Значительным преимуществом является то, что каж-
дый разматыватель может работать с бухтой массой 

до 5 т, в то время как предыдущее устройство позво-
ляло использовать только 2,5 т. «Теперь нет необходи-
мости менять бухту так же часто, как и раньше. При 
этом уменьшается время простоев и ускоряется про-
изводственный цикл», – добавляет Байке.

Когда проволока заканчивается, разматыватель 
сообщает об этом системе управления установки 
«Прогресс». При этом машина MSR 16/5 останавли-
вается в определенном, точно заданном положении. 
В этом положении неиспользованный конец про-
волоки может быть приварен к началу проволоки 
из новой бухты. При этом значительно облегчается 
замена бухты.

Оптимальные линейные допуски
В машине MSR 16/5 проволока всех пяти диаметров 
установлена постоянно и может быть немедленно 
задействована в производственном процессе. Каж-
дый диаметр проволоки проходит через свой ротор 
для правки. Необслуживаемые правильные вставки 
обеспечивают постоянно высокое качество правки 
проволоки. Подвижный стол ротора позволяет про-
изводить переналадку на другой диаметр проволоки 
в течение нескольких секунд.

Для выполнения загиба одного или двух концов 
стержень передается в гибочную установку 2 BK/EPR. 
Эта специальная установка позволяет производить 
множество типов изогнутых или формованных стер-
жней, которые немедленно готовы для дальнейшей 

Установка «Прогресс» 
позволяет повысить 
масштабы производ-
ства на заводе в Люд-
вигслусте и обеспе-
чить готовность к пос-
тоянно растущему 
спросу.
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переработки, а также параллельно выполнять изго-
товление стержней для других целей.

После изгиба отформованный стержень пере-
дается на поворотные элементы с индивидуаль-
ным управлением и приводом. Они установлены на 
наклонной плоскости консольной конструкции, под 
которой помещается поддон для позиционирования 
стержней. Поворотные элементы служат промежу-
точным буфером между машиной MSR 16/5 и устрой-
ством позиционирования стержней. В результате 
машина MSR 16/5 и устройство позиционирования 
не соединены между собой напрямую, и могут рабо-
тать непрерывно, независимо друг от друга.

Мгновенный результат
Томас Байке, коммерческий директор, считает дан-
ную инвестицию эффективной. Уже сейчас, через 
несколько месяцев после ввода в эксплуатацию уста-
новки «Прогресс», достигнуты цели модернизации. 
«Только в результате освоения производства прямых 
и формованных стержней мы можем повысить произ-
водственные показатели на 15 %», – утверждает Байке. 

Машина «Прогресс» прекрасно вписалась в производственный цикл. С 
противоположной стороны прямоугольного цеха расположена камера для 
затвердевания и обход

Проволока поступает 
из пяти разматыва-
телей. При помощи 
направляющих она 
поступает на пра-
вильно-отрезную 
машину

Поворотные ловильные крюки служат промежуточным буфером между 
машиной MSR 16/5 и устройством позиционирования продольной арма-
туры. Элементы оборудованы электроприводом.
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Группа компаний fdu

В 1980 г специалист по бетону Вильгельм Майер и предприниматель Хайнер 
Бринкхеге основали производство в г. Оснабрюк, которое положило начало для 
создания фирмы Fertig-Decken-Union GmbH (fdu), основанной в 1984 г. совмес-
тно с Sievert Baustoffgruppe. В последующие годы группа расширилась до пред-
приятия, насчитывающего сегодня 15 производственных предприятий. В 1990 г. 
Хайнер Бринкхеге основал компанию Heiner Brinkhege Beteiligungsgesellschaft 
(HBB), которая с 2009 г. является единственным акционером fdu. 
 
В настоящее время стратегическое и операционное руководство осуществ-
ляют три коммерческих директора: Гвидо Бёсс, занимающийся отделами адми-
нистрирования и сбыта, Томас Байке и Йорг Меннеманн занимаются всеми 
18 производственными предприятиями. 
 
В соответствии с информацией, предоставленной руководством, оборот пред-
приятия в Людвигслусте, насчитывающего 31 сотрудника, где установлена 
новая установка «Прогресс», в 2013 г. составил примерно 10 млн. евро. Годо-
вое производство плит перекрытия составляет примерно 300 000 м², сборных 
железобетонных изделий – примерно 8 500 т.

Таким образом, изгиб стали также обеспечивает изгиб 
вверх графика показателей работы предприятия.

Также улучшены условия труда: элементы машин 
соответствуют действующим в Германии высоким 
требованиям по уровню шума. Благодаря устрой-
ству позиционирования исключены затраты труда на 
перенос тяжелых арматурных стержней.

КОНТАКТЫ

fdu GmbH & Co. KG
Oeseder Str. 8

49124 Georgsmarienhütte/Germany

✆✆ +49 5401 840-600
info@fdu.de

NN www.fdu.de

Progress Maschinen & Automation AG
J. Durst-Str. 100

39042 Brixen/Italy

✆✆ +39 0472 979-100
info@progress-m.com

NN www.progress-m.com
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Два поперечных рельсовых подъемных механизма устанавливают поддон под устройством позиционирования, обеспечивая установку продольной 
арматуры в Y-направлении
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Модернизация предприятия  
дает конкурентные преимущества

Текст: Дитмар Кине

В Германии сегодня на многих заводах железобетонных изделий проводят модернизацию, чтобы получить решающие 

конкурентные преимущества.

В последние два года благодаря благоприятной 
экономической конъюнктуре производство сбор-
ных бетонных элементов в Германии, в частности 
в области жилищного строительства, развивалось 
хорошо. На этом фоне многие немецкие предприя-
тия ЖБИ проводят сегодня модернизацию для полу-
чения решающих конкурентных преимуществ. Пре-
следуемые при этом цели многообразны: от замены 
устаревших компонентов и перепланировки произ-
водственных площадей до замещающих капиталов-
ложений в новые роботизированные технологии и 
восстановление опалубочных поддонов.

Комплексная программа усовершенствований 
на фирме Lücking
Несколько месяцев назад фирма August Lücking 
GmbH & Co. KG оказалась перед сложной задачей 

– без остановки производства провести обновление 
циркуляционной линии по производству перекры-
тий из сборных элементов, имеющей в общей слож-
ности 40 опалубочных поддонов. Из-за многолет-
ней интенсивной эксплуатации качество поверхно-
сти поддонов существенно ухудшилось. Совместно 
со специалистами машиностроительной фирмы 
Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG была 
разработана комплексная программа обновле-
ния линии: поддоны партиями по четыре пооче-
редно доставлялись в специальный цех фирмы 
Weckenmann в Дорметтингене, где обменивались на 
уже восстановленные. После пескоструйной обра-
ботки поддоны рихтовались, с них удалялись боро-
зды, вмятины и рубцы. Затем, отполированные и 
заново окрашенные, они доставлялись обратно на 
предприятие заказчика, где в кратчайшие сроки 
снова вводились в эксплуатацию. «Наши поддоны 
опять как новые. Качество производимой на них про-
дукции такое же, как на новой линии», – с удовлет-
ворением отмечает управляющий партнер фирмы 
Йоахим Татер.

Новые бетонораздатчики  
на четырех заводах fdu
В рамках многосторонней программы модернизации 
на фирме Fertig-Decken-Union GmbH (fdu) было при-
нято решение на четырех ее заводах внедрить в суще-
ствующий производственный процесс по одному 
новому автоматическому бетонораздатчику. Пер-
вый из таких шнековых бетонораздатчиков был вве-
ден в эксплуатацию на заводе в Ахмере недалеко от 
Брамше. На трех других заводах монтаж бетонора-
здатчиков пришлось вести с учетом очень сложных 
пространственных условий, что представляло собой 
особо трудную задачу.

К началу сезона на всех трех заводах бетонораздат-
чики были введены в эксплуатацию в соответствии с 
планом. «Новая технология позволила оптимизиро-
вать наши процессы и ход работ», – объясняет цели 
капиталовложения генеральный директор Томас 
Байке. – Время бетонирования теперь существенно 
сократилось, а благодаря высокой точности дозиро-
вания свежей бетонной смеси нет чрезмерных потерь 
материала, что в свою очередь снижает издержки».

Система MCPÖ с автоматическим управлением 
на фирме Schierer
«Только тот, кто обладает необходимым ноу-хау, спо-
собен поставлять качественный бетон» – таков девиз 
баварской фирмы Ludwig Schierer GmbH, которая 
с 1960-х является лидером в области производства 
и поставок бетона и бетонных элементов. Недавно 
она решила оптимизировать системы позициони-
рования поддонов и тем самым заметно улучшить 
размерную точность выпускаемых сборных бетон-
ных элементов. Фирма заменила прежнее устройство 
MCP (M = складирование, C = очистка, P = разметка) 
с электроуправлением на новое устройство MCPÖ 
(M = складирование, C = очистка, P = разметка, Ö = 
смазка) с автоматическим управлением. Это прио-
бретение позволяет производить пять рабочих опе-

Йоахим Татер, управ-
ляющий партнер 
фирмы August Lücking 
GmbH & Co. KG
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раций на одной позиции для поддонов: подъем бор-
тов, очистку, разметку, смазку поддонов, а также 
последующую установку переборок. Инженер Бер-
нхард Ширер удовлетворен достигнутым улучше-
нием качества сборных бетонных элементов и уже 
разместил заказ на проведение дальнейших работ 
по модернизации.

Оптимизация потока материала  
на фирме Kaltenbach
Зачастую именно мелочи играют решающую роль. Это 
знают и на фирме Gebrüder Kaltenbach GmbH & Co. 
KG, основанной в 1923 г. Генеральный директор Каль-
тенбах и технический директор Весснер с удовлетво-
рением констатируют:  «Благодаря дополнительной 
буферной станции поддонов, установленной перед 
станцией бетонирования на нашей циркуляционной 
линии по выпуску перекрытий из сборных элемен-
тов, нам удалось при относительно низких затратах 
решить уже давно назревшую проблему оптимизации 
потока материала. Теперь больше не возникает помех 
при производстве элементов, требующих более высо-
кого расхода опалубки или арматуры».

Современная опалубочная система  
на заводе Andernacher Bimswerk
Такого же мнения придерживается Райнер Элберс, 
генеральный директор Andernach Bimswerk GmbH: 
«Оснащение нашего опалубочного робота новой сис-
темой захватов позволило нам перейти на современ-
ную опалубку со встроенными магнитами. Теперь 
мы можем быстрее и точнее укладывать переборки, 
оптимизировать время цикла и повысить эффек-
тивность производства. Внедрение новой системы, 
несомненно, было правильным решением».

Повышение производительности на 15 %
Еще одним показательным примером является фирма 
Beton Elemente GmbH & Co. KG, решившая модерни-

зировать и оптимизировать свое производство. С 
одной стороны, необходимо было как минимум на 
15 % увеличить производительность на участке опа-
лубки и распалубки при одновременном повыше-
нии качества. С другой стороны, требовалось посред-
ством нового высокопроизводительного робота с 
двойной осью Z Weckenmann-Twin-Z-Roboter свести 
рабочие станции MCP и опалубочного робота в одну 
станцию. Далее следовало ограничить время цикла 
на один поддон 12-ю минутами, а прежнюю систему 
бортов с отдельными магнитами заменить на борта 
со встроенными магнитами. И в завершение требова-
лось установить на станции поддонов перед станцией 
бетонирования лазерную систему конечного контр-
оля качества. Реализация проекта осуществлялась 
во время зимней производственной паузы. «Реше-
ние, предложенное фирмой Weckenmann, было наи-
лучшим; оно позволило достигнуть требуемого уско-
рения времени цикла на одну позицию поддона. Мы 
рады, что для осуществления этого капиталовложе-
ния выбрали правильного партнера».

Самое современное  
вакуумное поворотное устройство на BFU
Первоначально фирма с богатыми традициями BFU 
Beton-Fertigteil Union GmbH & Co. KG планировала 
осуществить лишь замещающие капиталовложения 
в новое вакуумное поворотное устройство. Анализ 
ситуации специалистами по оборудованию фирмы 
Weckenmann привел к частичному пересмотру всей 
производственной концепции, что в итоге дало зна-
чительный прирост выработки – около 20 %. Внедре-
ние параллельного рабочего поста позволяет теперь 
изготавливать плиты перекрытий и первые оболочки 
двойных стеновых панелей отдельно от процесса 
кантования. Кроме того, повышение пропускной 
способности камеры тепловлажностной обработки 
дает возможность работать в две смены. «Мы очень 
довольны конечным результатом и добились гора-

Вакуумное поворотное устройство на фирме BFU в Вальдмессингене (Германия)Опалубочный робот с двойной осью Z на фирме BE Beton-
Elemente в Штайсслингене (Германия)

Томас Байке, гене-
ральный директор 
фирмы fdu GmbH

Бернхард Ширер, 
фирма Ludwig Schierer 
GmbH
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здо большего, чем рассчитывали», – положительно 
оценивает удавшийся проект генеральный директор 
BFU Фолькер Кох.

Надежные опалубочные системы 
на фирме Praefa
Фирма Weckenmann занимает лидирующие позиции 
также и в сфере производства опалубочных систем 

и магнитов. Поэтому и на данном направлении ею 
было осуществлено большое количество проектов 
модернизации и замещающих капиталовложений. 
Так, недавно фирма Praefa GmbH приобрела для сво-
его завода сборных бетонных элементов в Блеетоне 
совершенно новую опалубочную систему для произ-
водства сплошных стеновых панелей взамен преж-
ней системы выпуска 2001 года.

Опалубочные поддоны в исходном состоянии… …и после восстановления, обработанные пескоструем и очищенные от ржавчины
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Peikko для сборных железобетонных конструкций позволит вам легко решить 
все возникающие проблемы сборки. Решения Peikko помогут вам повысить 
конкурентоспособность и эффективность вашего бизнеса.

Peikko предлагает передовые технологии проектирования, обеспечивая быстрое и надежное производство 
сборных железобетонных конструкций, узнать больше на www.peikko.com/software. Наши специалисты 
технические поддержки всегда готовы ответить на вопросы заказчиков, обеспечить 
необходимой информацией проектировщиков, помочь с расчетами специалистам 
заводов ЖБИ, использующих закладные детали Peikko.
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Многолетнее успешное сотрудничество
Несомненно, в ближайшие годы замещающие капи-
таловложения и модернизация предприятий будут 
важной чертой развития индустрии сборных бетон-
ных элементов в Германии, поскольку они обеспечи-
вают конкурентоспособность существующих пред-
приятий. Успешной реализацией многочисленных 
проектов усовершенствования производства фирма 
Weckenmann доказала свою способность к выпол-
нению связанных с этим высоких требований. Она 
предлагает многочисленные возможности для удов-
летворения будущих потребностей производства с 
помощью индивидуальных решений.

Причины, по которым упомянутые выше пред-
приятия выбрали фирму Weckenmann с головным 
офисом в Дорметтингене в качестве делового парт-
нера, многообразны. Одна из них – постоянное совер-
шенствование этой фирмой своей машинной тех-
ники, что отражается на производительности и сро-
ках службы ее продукции. Кроме того, Weckenmann 
предлагает хорошее соотношение цены и производи-
тельности и квалифицированное послепродажное 
обслуживание. По мнению Дитмара Кине, сотруд-
ника отдела сбыта на Weckenmann Anlagentechnik 
GmbH & Co. KG, решающими факторами являются 
прежде всего профессиональное консультирова-
ние, надежность, качество и удовлетворяющая во 
всех отношениях реализация проектов клиентов. 
Результатом во многих случаях оказывается успеш-
ное сотрудничество в течение долгих лет.

КОНТАКТЫ

Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Birkenstraße 1

72358 Dormettingen/Germany

 ✆ +49 7427 94930
info@weckenmann.com

  www.weckenmann.com
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Вакуумные присоски  для эффективного 
производства двойных стен в Бельгии

Бельгийская Kerkstoel Group относится к ведущим 
европейским производителям товарного бетона и 
сборных бетонных элементов. На заводе сборных 
бетонных элементов Kerkstoel 2000+ в бельгийском 
Гроббендонке еще в конце 1990-х годов началось про-
изводство высококачественных сборных элементов 
перекрытий и двойных стеновых блоков для сов-
ременного жилищного и промышленного строи-
тельства. Стремясь соответствовать новым тенден-
циям в строительной отрасли и растущему спросу, 
на предприятии коренным образом модернизиро-
вали участок производства двойных стеновых бло-
ков на линии циркуляции поддонов, установленной 
здесь фирмой Vollert еще в 1998 году. Ключевым эле-
ментом этой модернизации стала вакуумная пере-
воротная установка со 178 высокоточными вакуум-
ными присосками.

«Целью замены прежнего вакуумного поворот-
ного устройства стало достижение максимальной 
производительности оборудования для изготовле-
ния высококачественных двойных и монолитных 
стеновых блоков с двумя гладкими поверхностями, а 
также максимально возможного уровня безопасно-
сти работ», – рассказывает Паскаль Керкстул, дирек-
тор Kerkstoel Group. Новое вакуумное оборудование 
фирмы Vollert с 178 вакуумными присосками обеспе-
чивает прежде всего более высокую удерживающую 
силу, что дает наряду с повышением производитель-
ности возможность изготавливать на переворотной 
раме стеновые блоки широкого диапазона размеров.

Экономичная модернизация вакуумного пово-
ротного устройства

Чтобы поднять производство двойных стеновых 
блоков на современный уровень техники, основ-
ное внимание при замене вакуумного поворотного 
устройства уделялось выбору новейшего оборудо-
вания и обеспечению инвестиционной безопасности. 

Чтобы поднять производство двойных стеновых блоков на современный технический уровень, бельгийский завод по 

производству сборных бетонных элементов Kerkstoel 2000+ недавно установил новейшее оборудование фирмы Vollert.

После затвердения 
верхние оболочки 
сначала переносятся 
подъемником с опалу-
бочных поддонов на 
вакуумные поддоны 
переворотной рамы

Все вакуумные присоски схематично отображаются на 
дисплее
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Для этого была произведена полная модернизация 
вакуумного поворотного устройства и важнейших 
компонентов установки. Кроме того, с помощью спе-
циалистов фирмы Unitechnik были в значительной 
степени модернизированы и приспособлены к работе 
с новым оборудованием средства автоматизации.

178 вакуумных присосок, расположенных на чрез-
вычайно малой площади, обеспечивают надежное 
удержание бетонных элементов на переворотной 
раме во время подъемно-поворотных движений. В 
производстве двойных стеновых блоков при длине 
рамы в 13,5 м и ширине в 3,8 м полезная контактная 
площадь достигает 50 м². Подъемная сила состав-
ляет более 9 тонн, что соответствует максимальной 
поверхностной нагрузке в 200 кг/м2. Первая обо-
лочка двойной стены после затвердения переносится 
подъемником с опалубочного поддона на вакуум-
ные поддоны переворотной рамы. Затем в присо-
сках создается вакуум и сборные бетонные элементы 
фиксируются на переворотной раме. Перед процес-
сом поворота нагрузка на активные вакуумные при-
соски сверяется с весом бетонных изделий, которые 
подлежат повороту. Все вакуумные присоски схе-
матично отображаются на дисплее, расположенном 
рядом с поворотным устройством. Система управле-
ния с заданным временем Менее чем за одну секунду 

система управления определяет присоски, в которых 
создан вакуум и помечает их зеленым цветом.

Достаточное разрежение
Новый вакуумный насос обеспечивает разреже-
ние, достаточное для того, чтобы процесс поворота 
производился с необходимой удерживающей силой 
вакуумных захватов. «Чтобы избежать простоев в 
случае обслуживания и ремонта, мы оставили на 
линии и прежний вакуумный насос, найдя особое 
техническое решение, позволяющее осуществлять 
переключение с одного насоса на другой в кратчай-
шее время», – рассказывает Филипп Маррье, инже-
нер отдела продаж фирмы Vollert. Для последую-
щего процесса разворота гидравлические подъемные 
цилиндры сначала поднимают переворотную раму 
на высоту до 1,5 м. Процесс переворачивания зани-
мает менее 30 секунд, при этом не происходит скру-
чивания рамной конструкции. Благодаря воздухоне-
проницаемой сварной конструкции рамы обеспечи-
вается постоянное наличие вакуумного накопителя. 
Во время поворотного движения силу тяжести при-
нимает на себя пневматический откидной упор про-
дольного хода, что предотвращает боковое смещение 
сборных элементов. Дополнительно по бокам уста-
новлены бесступенчатые регулируемые поперечные 

Для предотвращения 
возможного скручива-
ния рамной конструк-
ции с торцевых сторон 
установлены электро-
механические пово-
ротные приводы
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упоры для того, чтобы сборные элементы при пере-
ворачивании оставались точно зафиксированными 
на своей позиции. С помощью регулируемых вруч-
ную подпорок можно устанавливать высоту изготав-
ливаемого двойного стенового блока в диапазоне от 
100 до 550 мм с шагом в 10 мм.

После выполнения разворота первой оболочки 
двойной стены на 180 °, под вакуумное поворотное 
устройство подводится вторая оболочка. Поворот-
ное устройство опускается и соединяет обе оболочки 
между собой. Образовавшаяся таким образом двой-
ная стена еще раз уплотняется. Затем посредством 
деактивации вакуума первая оболочка отделяется 
от переворотной рамы, после чего пустая рама под-

нимается. Вакуумное поворотное устройство осво-
бождает опалубочный поддон с готовым бетонным 
изделием для его перемещения в камеру тепловлаж-
ностной обработки.

Повышение производительности установки  
и безопасности ее эксплуатации
Преимущество вакуумной технологии перед дру-
гими технологиями процесса переворачивания 
заключается в том, что она позволяет производить 
наряду с классическими двойными также и моно-
литные стеновые блоки с двумя гладкими поверх-
ности. Они используются для возведения внутрен-
них стен в жилищном и промышленном строи-
тельстве. Сегодня, после модернизации линии по 
производству двойных стеновых блоков, предприя-
тие Kerkstoel 2000+ с уверенностью смотрит в буду-
щее и готово увеличить выпуск продукции. Теперь 
производство стало не только более экономичным, 
но и намного более безопасным.

«Мы убеждены, что благодаря осуществленному 
капиталовложению сделали еще один важный шаг 
в направлении повышения конкурентоспособности 
нашего предприятия в Гроббендонке», – подводит 
итог Паскаль Керкстул.

КОНТАКТЫ

Vollert Anlagenbau GmbH
Stadtseestr. 12

74189 Weinsberg/Germany

✆✆ +49 7134 52-0

info@vollert.de

NN www.vollert.de

178 вакуумных присосок обеспечивают надежное удержание бетонных 
элементов во время подъемно-поворотных движений вакуумного пово-
ротного устройства

Благодаря простав-
кам в сборных бетон-
ных элементах и под-
поркам на поворотном 
устройстве обеспе-
чивается требуемая 
высота двойных стено-
вых блоков

Вакуумное поворотное устройство освобождает опалубочный поддон с 
готовой двойной стеной для ее перемещения в камеру тепловлажност-
ной обработки
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Гибкая регулировка загрузки, энергосберегающие 
приводы, сниженный уровень загрязнения
 

Текст: дипл. инж. Р. Маннель

Известные производители бетоносмесителей 
недавно представили свои новинки. Инновацион-
ные разработки деталей соответствуют требованиям 
рынка и направлены на достижение приспособляе-
мости оборудования к специальным сортам бетона, 
снижения энергопотребления и загрязнения инстру-
ментов и компонентов процесса смешивания. Новых 
открытий для осуществления этих целей не сделано, 
но проведена большая и успешная работа над дета-
лями.

Значительное снижение слипания 
Завод Haarup Maskinfabrik A/S в датском городе 
Силькеборг выпустил новое поколение смесителей 
для облицовочного бетона моделей VM500 L VM750 
L, которые особенно подходят процессу смешивания 
бетона для брусчатки и для получения высококаче-
ственных поверхностей при производстве готовых 
сборных элементов. Смесители разработаны в тес-
ном сотрудничестве с производителями брусчатки 
и имеют гарантию сроком на восемь лет.

Ведущие производители бетоносмесителей недавно представили свои новые разработки. В первой части статьи описаны 

первые три из пяти систем смесителей производства фирм Haarup, Pemat и Eirich.

Производители смесителей представили 
на последних выставках многочислен-
ные новинки, в частности фирма Haarup на 
выставке Bauma ф
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В процессе разработки смесителя были проведены 
интенсивные испытания с различным смешанным 
сырьем. Особое внимание уделялось наблюдениям 
за слипанием материала после процесса смешива-
ния. По сообщению фирмы Haarup, на основании 
испытаний и наблюдений были достигнуты суще-
ственные улучшения во многих областях. Благодаря 
особому способу добавления воды удалось значи-
тельно снизить слипание пигмента и цемента в сме-
сителе. Кроме того, изменения во внесении материала 
позволили намного уменьшить слипание заполните-
лей, цемента, добавок и красителя в труднодоступ-
ных местах. Длительные испытания на текучесть и 
пригодность, проведенные на процессах смешива-
ния, завершились разработкой особой конструкции 
рычагов и лопастей смесителя. Таким образом, отно-
сительно простыми средствами было достигнуто еще 
более значительное уменьшение слипания материала 
в смесителях для облицовочного бетона.

Быстрое и эффективное смешивание 
Заново разработанная система отсасывания пыли 
способна повторно использовать засасываемый воз-
дух, при этом происходит разделение частиц и воз-
духа. Это, наряду с особой конструкцией рычагов 
и лопастей, способствует более быстрому и эффек-
тивному смешиванию мелкого песка, цемента и кра-
сителя. Отсасываемые тяжелые частицы возвраща-
ются системой отсасывания в смеситель, не выпадая, 
таким образом, из цикла смешивания. Вытягивание 
пыли предотвращает запыленность свыше 0,1 мг/м3 
в отработанном воздухе, что соответствует требова-
ниям норм DIN EN 60335-2-69.

Раздельная регулировка  
частоты вращения ротора и завихрителя 
Планетарный смеситель PMPM фирмы Pemat Mixed 
Media GmbH (Фрайсбах, Германия) в некоторых тех-
нических деталях отличается от обычных. Так, он 
имеет специальный привод - прочный прецизион-
ный приводной механизм, посредством которого 
частота вращения регулируется бесступенчато и раз-
дельно для ротора и завихрителя. Частотный прео-
бразователь вместе с системой управления, учитыва-
ющей рецептуру смеси, допускает индивидуальную 
настройку привода. При помощи датчиков и средств 
обработки данных можно диагностировать и оцени-
вать степень износа и уровень вибраций механизма. 
Система заблаговременно указывает на необходи-
мость проведения техобслуживания, что снижает 
издержки по уходу и сокращает время простоев.

Эти специальные разработки особенно дей-
ственны в процессе смешивания при добавлении 
цемента, добавок и воды, поскольку снижают уро-
вень загрязнения. Уменьшение загрязнений и нали-
паний материала достигается в особенности благо-
даря защите, расположенной под механизмом. Это 
облегчает моечные работы. Мойка под высоким дав-
лением обеспечивает чистоту смесителя. На рычаги 
смесителя нанесено покрытие, предотвращающее 
налипание и износ.

Ускоренная гомогенизация 
Возможность установки различной частоты враще-
ния позволяет сокращать фазы влажного и сухого 
смешивания. Высокая частота вращения улучшает 
измельчение комков. Планетарный смеситель обес-
печивает высокие окружные скорости смесительных 
инструментов и завихрителя, а также эффективную 
обработку смеси. Происходит быстрая гомогениза-
ция смеси при том, что процесс смешивания энерго-
эффективен и имеет высокую степень воспроизво-
димости. К преимуществам установки, помимо пос-
тоянно высокого подвода энергии ко смеси, следует 
отнести также эффективное смешивание мельчай-
ших частиц, возможность осуществлять смешива-
ние очень малых объемов и сокращение числа бра-
кованных партий. Смеситель может быть оснащен 
четырьмя разгрузочными отверстиями. Он приго-
ден для производства высококачественных сортов 
бетона - самоуплотняющегося (SCC), сверхэффек-
тивного (сверхпрочного, UHPC) и облицовочного. 
Существующие планетарные смесители моделей 
PMP 500 - 1125 могут быть легко переоборудованы в  
систему PMPM-Multimix.

Слабозагрязняющиеся смесительные 
инструменты с долгим сроком службы
Бесступенчато настраиваемый завихритель управ-
ляется с периодической сменой направления вра-

Смеситель Haarup 
VM500 L оборудован 
весами для цемента 
и добавок, а также 
устройством пылеу-
даления
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щения. По выбору возможно дооснащение его раз-
личными инструментами, которые легко адапти-
руются к потребностям производства современных 
высококачественных сортов бетона. Окружная ско-
рость составляет от 0 до 12 м/сек. Имеются инстру-
менты смесительные, скребковые, разгружающие, 
вихревого перемешивания. Они изготавливаются 
из закаленного чугуна, резины и полиуретанового 
пластика, с кромками и оконечностями из закален-
ного металла и армированием твердыми сплавами 
с помощью пайки твердым припоем. Это обеспечи-
вает долгий срок эксплуатации и приготовление без-
упречных смесей. Получению желаемого результата 
способствуют смесительные лопасти особой кон-
струкции.

В целом технология Multimix снижает износ и уро-
вень загрязнения. Почти не происходит комкообра-
зования и достигается высокая степень разгрузки. 
Кроме того, есть возможность адаптации к новым 
компонентам бетонных смесей. Ведь качество бетона 
и, соответственно, требования к смесителям значи-
тельно возросли в последние годы и будут расти далее, 
главным образом из-за более частого использования 
очень мелких заполнителей. Добавки и красители 
тоже становятся все более специфическими и требуют 
интенсивного внесения в приготавливаемую смесь. 
Бесступенчатая раздельная регулировка частоты 
вращения ротора и завихрителя отвечает этим сов-
ременным требованиям и способствует достиже-
нию почти идеального результата смешивания.  
В качестве дополнительного оснащения предлага-
ется выбрать загрузочные подъемники, очистную 
установку, гигрометр, камеру в сборке с осветитель-
ным устройством, а также, системы охлаждения/
сушки приготавливаемой смеси, оборудование для 
взятия пробы и вытяжное устройство. 

Высокое качество смесей  
с потенциалом улучшения 
Фирма Gustav Eirich GmbH (Хардхайм, Германия) ещё 
в 1972 году впервые представила смеситель, оснащен-
ный наклонно расположенным резервуаром с кон-

Cмеситель Haarup VM750 L 
с пылеудалением

РМРМ с открытым люком Смеситель PMPM в элегантном черном оформлении
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структивными размерами от 1 до 3 тыс. л. Ему требо-
вался только один смесительный инструмент - так 
называемый завихритель. Такой принцип работы 
смесителя обнаруживает еще больший потенциал 
адаптации, что значительно влияет на производи-
тельность. Уже в те времена смесители фирмы Gustav 
Eirich GmbH давали смеси очень высокого качества. 
К сегодняшнему дню они были еще усовершенство-
ваны и приспособлены к современным требованиям.

Принцип смешивания, используемый названной 
фирмой, заключается в том, что вращающийся резер-
вуар осуществляет перемещение смеси, в то время 
как смесительный инструмент должен только пере-
мешивать. Это требует значительно меньшего под-
вода энергии или, если быть точнее, меньшего под-
вода мощности на днище и на стенки смесителя, что 
существенно снижает степень износа в этих местах. 
Потому смеситель не нуждается в керамической 
футеровке. Кроме того, смесительные инструменты 
могут при необходимости гораздо быстрее работать, 
чем в других системах смешивания. Это используют 
изготовители бетонных изделий при подготовке мел-
козернистого облицовочного бетона, когда смеси-
тели работают со скоростью до 10 м/мин, что умень-
шает возможность приготовления некондиционной 
смеси, дающей дефекты поверхности бетона.

Меньший расход вяжущих средств и добавок
Так как спрос на бетонные изделия с высококачест-
венной поверхностью постоянно растет, производи-
тели, по словам представителей Gustav Eirich GmbH, 
часто применяют смесители, изготовленные этой 
фирмой в Хардхайме. Очень хорошее распределе-
ние вяжущих средств и добавок в смеси во многих 
случаях позволяет снизить их расход. При исполь-
зовании больших смесителей, например объемом 5 
м³, экономия может достигать до 50 тыс. евро в год. 
В смесителях фирмы Eirich при одном обороте резер-
вуара вся смесь со стенок отбрасывается при помощи 
скребка к быстровращающемуся смесительному 
инструменту. В результате происходит 100 %-е обрат-
ное перемешивание, препятствующее образованию 

застойных зон в смесителе. Такой способ, исключа-
ющий расслоение смеси, позволяет осуществлять 
высококачественное смешивание, в процессе кото-
рого достигается более, нежели только однородность 
смеси. При добавлении волокон – как при производ-
стве облицовочного бетона – применяются более 
высокие скорости смесительных инструментов на 
этапе образования волокнистой массы.

Частотный преобразователь и влажная очистка
Как и почти все современные смесители, все модели 
от Eirich оснащены частотным преобразователем, что 
позволяет в широком диапазоне регулировать ско-

Внутренний вид смесителя РМРМ
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На схеме показано 
направление движе-
ния смесительных 
инструментов

Принцип смешивания 
смесителя Eirich: вра-
щающийся резервуар 
осуществляет  пере-
мещение смеси, в то 
время как смеситель-
ный инструмент дол-
жен только переме-
шивать
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рость смесительных инструментов. Это упростит 
работу в будущем с новыми сортами бетона, тре-
бующими других условий перемешивания. Но уже 
сегодня на старых моделях смесителей Eirich можно 
приготавливать самоуплотняющийся или высоко-
прочный бетон.

При производстве как бетонных изделий, так и 
готовых сборных элементов осуществление влажной 

очистки смесителей является чаще всего стандартом. 
При этом смесители Eirich с наклонным резервуаром 
обладают, на взгляд производителей бетона, преиму-
ществом при очистке. В процессе очистки вода очень 
быстро стекает в самую нижнюю точку и удаляется 
автоматическим откачиванием.

Система смешивания фирмы Gustav Eirich GmbH 
удовлетворяет также запросу на  осуществление 
нагревания смеси зимой и охлаждения летом. Под-
ающийся в зону завихрителя материал немедленно 
вводится в приготавливаемую смесь. При этом ни 
перегретый пар, ни дросселированный жидкий 
азот не «струятся» над смешиваемым материалом, 
что могло бы привести к повреждениям смеси или 
машины от тепла или холода.

Смеситель системно спроектирован так, что спо-
собен разминать материал. Это позволяет произво-
дить прессованный бетон. Вариант со специальным 
модулем управления дает возможность регистриро-
вать количественные данные процесса смешивания. 
Можно определять произведенную работу, предва-
рительно устанавливать ее режим. Это делает воз-
можным точное воспроизведение результатов сме-
шивания. 

Среди производителей бетона имеется 
спрос на смесители Eirich с объемом резерву-
ара от 75 л. Они предлагаются также и в ком-
плекте с вакуумной техникой, например, для деа-
эрации смеси для сверхэффективного бетона. 
Вторую часть нашей статьи с описанием новинок 
фирм Тека и SKAKO вы сможете прочитать в выпу-
ске BFT International 04/2014.

ИСТОЧНИКИ
[1] www.eirich.de 
[2] www.haarup.com 
[3] www.pemat.de

Противоточный интен-
сивный смеситель с 
наклонным смеси-
тельным резервуаром, 
тип R

Схема потоков  
материала в  
смесителе типа R 
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Тенденции развития технологий смешивания

По случаю представления новинок смесительной техники 
мы спросили производителей о тенденциях развития тех-
нологий смешивания. Ниже приведены их ответы.

Фирма Gustav Eirich GmbH считает стабильной тенден-
цию повышения качества поверхностей. Растет число 
запросов на осуществление темперирования смешива-
емого материала. Ключевой тезис: «Нагревание зимой, 
охлаждение летом». В этом системы смешивания от Eirich 
уже преуспели, так как все то, что подается в зону завих-
рителя тотчас вводится в приготавливаемую смесь. При 
этом ни перегретый пар, ни дросселированный жидкий 
азот не «струятся» над смешиваемым материалом, что 
могло бы привести к повреждениям смеси или машины от 
тепла или холода.

Как говорят в Eirich, сейчас запущено несколько пока 
засекреченных проектов по производству сверхэффек-
тивного бетона (UHPC) в промышленных условиях. Оче-
видно, что возможности, которыми обладает бетон UHPC, 
обусловливают его более широкое применение. По сооб-
щению фирмы Eirich, исследования, проводимые в ВУЗах, 
показали, что ее смесители лучше всего для этого под-
ходят. В этом убедили такие показатели смесителей, как 
короткое время смешивания, уменьшение расхода раз-
жижителей и очень хорошее качество смеси.

По мнению представителей Haarup, в области производ-
ства готовых бетонных элементов все большее примене-
ние находят специальные облицовочные сорта бетона, 
которые позволяют создавать сложные фасады. При этом 
используются все более мелкие компоненты. Это предъ-
являет особые требования не только к самому бетонос-
месителю, но и к технологии дозирования и перемеще-
ния материала. Согласно высказываниям от Pemat каче-
ство бетона и, соответственно, требования к смесителям 
в последние годы значительно возросли. В том числе это 
подразумевает более широкое использование очень мел-
ких заполнителей. Добавочные вещества и красители 
тоже становятся всё специфичней и требуют идеального 
внесения в смешиваемый материал. При разработке сме-

сителей PMPM специалисты PEMAT опирались на свой 
многолетний опыт в технологии смешивания.

На фирме Skako отмечают, что все больше предприятий 
проявляют значительный интерес к бетономесителям с 
гибкой регулировкой, которые могут одинаково обраба-
тывать как крупные, так и очень мелкие партии. В отноше-
нии сортов бетона тоже растет спрос на все большую при-
способляемость. 

Представители фирмы Teka считают, что развитие сме-
сителей, будь то тарельчатые, планетарные или двух-
вальные, в принципе идет относительно медленно. Все 
системы были и остаются в процессе постоянного усо-
вершенствования, развития и разработки более эффек-
тивной конструкции. Наряду с этим в последние десять 
лет сформировалась тенденция, в основном в Герма-
нии и других странах Западной Европы, к использова-
нию специальных сортов бетона – самоуплотняющегося, 
сверхэффективного и фибробетона. Производители сме-
сителей отреагировали на это внедрением различных 
смесительных инструментов и дополнительного обору-
дования, таких как завихритель или шнек с ленточной спи-
ралью, что имело  больший или, чаще, меньший успех.

Кроме того, растет потребность смешивать в одном сме-
сителе разные по объему партии. Это позволяет произ-
водителям рационально расширять ассортимент своей 
продукции. Пригодные к этому смесители должны опти-
мально смешивать небольшие объемы и самые малень-
кие партии. Еще одна тенденция касается снижения 
уровня загрязнения в смесителе. Опыт показал, что сме-
ситель с большим количеством смесительных инструмен-
тов не обязательно лучше смешивает. Вместе с тем, чем 
больше инструментов находится в смесительной камере, 
тем больше материала на них налипает и тем выше сте-
пень загрязнения в смесителе. Поэтому целью должно 
быть оптимальное смешивание в кратчайшее время с как 
можно меньшим количеством смесительных инструмен-
тов. Всем этим тенденциям соответствует турбинный 
смеситель ТНТ.

Смеситель TPZ 3000 фирмы Teka Внешний вид смесителя Rotoconix фирмы Skako
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Новый высокоэффективный пластификатор  
для бетонных изделий

Добавление оптимального количества воды явля-
ется одним из критических факторов в производ-
стве бетонных изделий: при подаче слишком малого 
количества воды не будет достигнут предел проч-
ности, а слишком высокое содержание воды делает 
бетон склонным к вздутию. В обоих случаях бетон-
ное изделие уже не будет соответствовать предъяв-
ляемым требованиям и появится бракованная про-
дукция, непригодная для продажи. Для предотвра-
щения риска повышенного содержания воды Ha-Be 
Betonchemie GmbH & Co. KG разработала и вывела на 
рынок высокоэффективный пластификатор Antipor 
Hydrocem.

Любая землистовлажная бетонная смесь имеет 
свою оптимальную водопотребность. При соблюде-
нии значения оптимальной водопотребности потен-
циал гидратации цемента используется почти пол-
ностью, и бетон может достичь своего максимально 
возможного предела прочности. Но добавление 
оптимального количества воды является сложной 
задачей, в особенности из-за переменной влажно-
сти исходных материалов. Превышение оптималь-
ного значения приводит к производству при пара-
метрах так называемой «влажной ветви» кривой 
(см. графики ниже) и может вызывать нежелатель-
ные эффекты, такие как прилипание бетона к трам-
бующему брусу и производственный брак вследст-
вие деформации, например, вздутия.

Иногда производство ведут при значении гораздо 
ниже оптимального, чтобы влажность бетона даже 
при повышенном содержании воды, вызванном, ска-
жем, высокой собственной влажностью заполните-
лей, не превышала оптимального значения. Однако 
этот на первый взгляд надежный способ имеет ряд 
недостатков, такие как низкий предел прочности 
бетонного блока. Пластификатор Antipor Hydrocem 
был разработан для обеспечения безопасного уве-
личения количества воды. Благодаря ему бетонные 
изделия с содержанием воды выше оптимального не 
подвержены деформации и, таким образом, предо-
твращаются риски, связанные с повышенным содер-
жанием воды.

Для предотвращения риска повышенного содержания воды при производстве бетонных изделий фирма Ha-Be 

Betonchemie GmbH & Co. KG разработала и вывела на рынок высокоэффективный пластификатор Antipor Hydrocem.

Бетонные изделия, 
изготовленные без 
пластификатора 
Antipor Hydrocem

Бетонные изделия, 
изготовленные с пла-
стификатором Antipor 
Hydrocem
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Оптимизация значений предела прочности
Увеличивая количество подаваемой воды с примене-
нием Antipor Hydrocem, можно полнее использовать 
потенциал гидратации цемента и повышать предел 
прочности бетона. Заводские испытания показали, 
что значения предела прочности в зависимости от 
вида бетонного изделия, его размеров и исходного 
содержания воды могут быть повышены на 45 %.

Были испытаны четыре различных рецепта 
бетонной смеси, которая в землистовлажной кон-
систенции подавалась на станок для изготовления 
блоков и перерабатывалась в бетонную плиту разме-
ром 720 × 360 мм. Содержание воды в плитах варь-
ировалось путем добавления Antipor Hydrocem. 
В исходном рецепте для бетона 1 использовались, 
кроме прочего, цемент CEM II A-LL 52,5 (260 кг/м³), 
известняковый заполнитель (45 кг) и вода (121 кг/
м³). Для трех других плит количество воды повыша-
лось при постепенном добавлении в каждую смесь 
до 0,3 масс. % нового высокоэффективного пласти-
фикатора. Для бетона 2 содержание воды исход-
ного рецепта увеличилось на 10 кг/м³, для бетона 
3 – на 15 кг/м³ и для бетона 4 – на 20 кг/м³. При этом 
выяснилось, что прочность при изгибе с повыше-
нием количества воды постепенно возрастала. В то 
время как у исходного бетона с содержанием воды 
121 кг/м³ прочность при изгибе составила всего 
4,1 Н/мм², у бетона с содержанием воды 141 кг/м³, 
приготовленного с использованием Antipor, проч-
ность при изгибе достигла 5,4 Н/мм² – увеличение 
на 31,7 %. Помимо достижения более высокого пре-

дела прочности благодаря увеличению содержа-
ния воды Antipor Hydrocem также позволяет улуч-
шить внешний вид бетонных изделий и уменьшить 
водопоглощение в отвердевшем состоянии.

Улучшение внешнего вида
Внешняя привлекательность играет решающую роль 
в индустрии бетонных изделий. При добавлении 
Antipor Hydrocem частицы цемента в свежей бетон-
ной смеси диспергируются и смачиваются почти 
полностью. Это свойство обеспечивает улучшенную 
уплотняемость и в итоге позволяет получить более 
плотную и однородную структуру бетона. Для того 
чтобы проверить действие нового высокоэффектив-
ного пластификатора, брусчатые камни фотогра-
фировали и сравнивали до и после добавления про-
дукта. Сопоставление фотографий показывает, что 
брусчатка, изготовленная с применением Antipor 
Hydrocem, имеет заметно меньше пористых участ-
ков и улучшенные дренажные свойства. Кромки 
бетона получаются более четкими. Таким образом, 
оптимизированые бетонные изделия в целом имеют 
более привлекательный внешний вид, чем исходные.

Сокращение водопоглощения
Водопоглощение схватившегося бетона является 
одной из основных причин повреждений бетона 
и визуальных дефектов. Когда вода через пори-
стую структуру проникает в бетон, она посредст-
вом капиллярного всасывания переносится в тело 
бетонного камня. Проникновение воды часто вызы-

Возраст при испытании 28 суток
Бетон 1   Бетон 2  Бетон 3  Бетон 4 Бетон 1   Бетон 2  Бетон 3  Бетон 4
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Слева: брусчатка, 
изготовленная без 
Antipor Hydrocem
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Antipor Hydrocem
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Исходный рецепт
0,3 масс. % ANTIPOR® Hydro-Cem 50 + 10 кг/м³ воды
0,3 масс. % ANTIPOR® Hydro-Cem 50 + 15 кг/м³ воды
0,3 масс. % ANTIPOR® Hydro-Cem 50 + 20 кг/м³ воды
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вает такие проблемы, как повреждения от мороза и анти-
обледеняющих солей или визуальные дефекты, напри-
мер, выцветы. Бетоны, изготовленные с использованием 
Antipor Hydrocem, отличаются улучшенной уплотняемо-
стью и имеют намного более плотную и менее пористую 
структуру. Было достигнуто уменьшение водопоглоще-
ния бетонных изделий до      15 %. Четыре различных вида 
бетона в серии испытаний для оптимизации предела проч-
ности сравнивались также и по степени водопоглощения.

График 4 показывает, что водопоглощение исходного 
бетона через 28 дней составляет 5,5 %. У образцов с повы-
шенным содержанием воды, оптимизированных с исполь-
зованием Antipor Hydrocem, значения оказались намного 
ниже: 4,9 % у бетона 2, 4,7 % у бетона 3 и бетона 4. Таким 
образом, водопоглощение уменьшилось на 10,9 % – 14,5 %.

Снижение производственного брака
Antipor Hydrocem позволяет производителям бетонных 
изделий снизить производственный брак. По словам 
заказчиков, они смогли уменьшить долю брака на 35 %. 
Крупногабаритные бетонные плиты, бетонные элементы 
сложной формы и бетонные изделия, производимые при 
очень сухих условиях, особенно подвержены поврежде-
ниям. Крупные плиты могут разрушаться еще в свежем 
состоянии, а бетонным изделиям слишком сухого произ-
водства зачастую не хватает требуемого предела прочно-
сти. Новый высокоэффективный пластификатор позво-
ляет повысить предел прочности путем безопасного повы-
шения содержания воды.

Подводя итог, можно сказать, что Antipor Hydrocem 
дает возможность безопасно увеличивать количество 
воды в составе бетонной смеси. Так можно повысить пре-
дел прочности бетонных изделий без риска деформации 
вследствие слишком большого содержания воды. Бла-
годаря особому производственному решению бетонные 
изделия становятся не подверженными деформации. Эти 
позволяет не только сократить процент брака, но и умень-
шить водопоглощение и улучшить внешний вид бетонных 
изделий. Пластификатор Antipor Hydrocem предназна-
чен для изготовления брусчатки, биобрусчатки, высоких 
бордюров, многослойных и однослойных плит, колотого 
камня и пустотелых блоков и может применяться как при 
производстве облицовочного бетона, так и бетона вну-
тренней зоны.
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Расчет сборных конструкций из предварительно 
напряженного бетона в соответствии с Eurocode 2 

Текст: дипл. инж. Матиас Тильманн

1 Введение
После официального введения нормы Eurocode 2 (DIN 
EN 1992-1-1 [1], далее кратко EC2) в середине 2012 года, 
в некоторых федеральных землях (в том числе в Бава-
рии, Гессене, Северный Рейн-Вестфалия) допускались 
расчеты по старым федеральным нормам (напр., DIN 
1045-1 [2]) до конца 2013 года). С 2014 года несущие 
конструкции для высотных зданий рассчитываются, 
за некоторыми исключениями, только в соответствии 
с нормой ЕС2. Расчеты мостовых сооружений произ-
водятся с середины 2013 года согласно установленным 
требованиям [3].

В этой статье приводятся расчеты сборных кон-
струкций из предварительно напряженного бетона с 
натяжением арматуры до затвердения бетона согласно 
EC2. Некоторые из приведенных схем и расчетов заим-
ствованы из примерного расчета «Предварительно 
напряженной строительной фермы согласно норме 
Еurocode 2» Объединения немецких производителей 
конструкций из сборного железобетона [4].

2 Защитный слой бетона
Для напрягаемых элементов с натяжением до затвер-
дения бетона минимальная толщина защитного слоя 

С 2014 года несущие конструкции для высотных зданий рассчитываются, за некоторым исключением, только в 

соответствии с нормой ЕС2. В этой статье описаны расчеты сборных конструкций из предварительно напряженного 

бетона с натяжением арматурных элементов до затвердения бетона.

бетона принимается согласно требованиям EC2, 
п. 4.4.1.2 (3) равной cмин, b = 2,5 Øp (где Øp = диаметр 
напрягаемого элемента) по всей длине отдельных 
канатов с натяжением до затвердения бетона. При 
этом соблюдается внутренний минимальный интер-
вал между напрягаемыми элементами s ≥ 2,5 Øp (рис. 
1a). Если внутренний минимальный интервал меньше 
(2 Øp), необходимо соответственно увеличить мини-
мальный слой защитного бетона до cmin,b = 3 Øp (рис. 
1b) [5]. В соответствии с [6] в определенных условиях 
достаточными признаются слои защитного бетона с 
меньшей толщиной.

3 Степень предварительного напряжения
В зависимости от класса экспозиции бетона сущест-
вуют следующие минимальные требования для сте-
пени предварительного напряжения k (соотношение 
напряжений в бетоне в результате предварительного 
напряжения и внешних факторов воздействия) и, как 
следствие, для усилия предварительного напряжения 
согласно норме EC2, п. 7.3.1:
 » Для X0 и XC1: степень предварительного напря-

жения выбирается произвольно при максималь-

1

Минимальная тол-
щина защитного слоя 
бетона и минималь-
ное расстояние между 
напрягаемыми эле-
ментами с натяже-
нием до затвердения 
бетона

Ф
от

о 
(9

): 
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ной ширине раскрытия трещин wmax = 0,2 мм для 
часто встречающегося сочетания воздействий;

 » Для XC2 до XC4: проверка декомпрессии (погаше-
ния сжимающих усилий) при квазипостоянном 
сочетании воздействий;

 » Для XD и XS: проверка декомпрессии при частом 
сочетании воздействий.

Натяжение напрягаемой арматуры (предваритель-
ное натяжение арматуры на стенде sp,max) определя-
ется с учетом проведенных проверок усилия напря-
жения и деформации, а также с учетом предпола-
гаемого использования строительных элементов. 
Натяжение напрягаемой арматуры для внутренних 
элементов (XC1) составляет sp,max~ 1000 МН/м² и 
sp,max ~ 1100 МН/м² для бетонных конструкций класса 
экспозиции XC2 до XC4. Норма EC2 допускает более 
высокие значения натяжения напрягаемой арма-
туры. Однако они не всегда являются оптимальным 
решением с точки зрения пригодности к эксплуата-
ции и рентабельности.

Согласно [7] диапазон наиболее рациональных 
с экономической точки зрения значений степени 
предварительного напряжения для тавровой балки 
составляет k = 0,3 до 0,7 (рис. 2a). Ввиду ограниче-
ний деформации и необходимой устойчивости кон-
струкции в [4] определены значения степени предва-
рительного напряжения k = 0,7 и натяжения напря-
гаемой арматуры sp,max = 1000 МН/м².

Для большей наглядности произвольная сте-
пень предварительного напряжения часто описы-
вается еще с помощью «частичного» предваритель-
ного напряжения. Однако этот термин из [8] уже не 
используется в норме EC2. Тем не менее, преимуще-
ства частичного предварительного напряжения не 
изменились:
 » степень и сила предварительного напряжения 

выбирается произвольно, в соответствии с тре-
бованиями,

 » меньшие потери усилий предварительного 
напряжения из-за ползучести, возникающих 
благодаря незначительным напряжениям сжа-
тия в бетоне (рис. 2b);

 » оптимизация количества стальной и предвари-
тельно напряженной арматуры (рис. 2c).

4 Потери усилия предварительного напряжения
Максимальное натяжение напрягаемой арма-
туры sp,max и максимальное усилие напряжения 
Pmax уменьшаются из-за мгновенных потерь усилия 
предварительного напряжения до spm0 и Pm0 (натяже-
ние напрягаемой арматуры и усилие напряжения в 
момент времени t = t0 после передачи усилия напря-
жения). Согласно норме ЕС2, п. 5.10.4 при определении 
Pm0 необходимо учитывать следующие мгновенные 
потери усилия предварительного напряжения (рис. 3):
 » Потери в результате трения на местах перегиба 

арматуры (как правило, отсутствуют при предва-
рительном напряжении с натяжением арматуры 
до затвердения бетона);

 » Втягивание клина анкерного крепления пря-
дей стального каната учитывается при расчете 
пути деформации и указывается в инструкции по 
выполнению предварительного напряжения как 
увеличение пути деформации.

 » Потери в результате кратковременной релакса-
ции прядей стального каната приведены в испы-
тательных сертификатах стальных арматурных 
канатов.

 » Потери усилия предварительного напряжения 
в результате упругого сжатия фермы определя-
ются посредством равенства деформаций бетона 
и напрягаемой арматуры.

2

Зависимость от сте-
пени предваритель-
ного напряжения: 
а) относительная сто-
имость для различных 
сборных конструкций 
из предварительно 
напряженного бетона 
(согласно [7]), 
b) потери усилия натя-
жения из-за ползуче-
сти и усадки (согласно 
[9]), 
c) требуемое арми-
рование As + Ap (без 
поперечного или 
минимального арми-
рования) (согласно [9])

3

Схематическое изображение натяжения напрягаемой арматуры и 
потерь напряжения
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Потери усилия предварительного напряжения Dsp,c+s+r 
во времени в результате ползучести, усадки и долгов-
ременной релаксации напрягаемой арматуры учиты-
ваются при расчетах в соответствии с нормой EC2, п. 
5.10.6. Довольно сложно оценить реальные условия 
для определения потерь усилия напряжения во вре-
мени, поэтому для этого учитываются неблагопри-
ятные предпосылки. Неблагоприятные условия для 
определения потери усилия предварительного напря-
жения из-за ползучести возникают в результате дли-
тельного хранения сборных конструкций перед мон-
тажом. В этом случае на еще свежий бетон на началь-
ном этапе воздействуют высокие напряжения сжатия, 
образовавшиеся из-за предварительного напряжения 
и приводящие к ползучести.

В норме ЕС2 больше не приводится консерва-
тивное допущение о полугодовом сроке хранения 
согласно [8], потому что в настоящее время сборные 
элементы монтируются и подвергаются нагрузкам 
намного раньше. Поэтому в [4] допускается предпо-
ложение, что кровельное покрытие устанавливается 
уже на 21 сутки.

Потери усилия предварительного напряжения 
из-за ползучести и усадки увеличиваются при более 
низкой влажности воздуха. В [4] допустимая постоян-
ная влажность воздуха принимается из расчета 50 % 
(как возможный вариант влажность воздуха для хра-
нения и монтажа может составлять 70 % и 50 % в гото-
вой конструкции).

Коэффициенты усадки и, соответственно, потери 
усилия напряжения из-за усадки в норме ЕС2 меньше, 
чем в стандарте DIN 1045-1. Коэффициенты ползуче-

сти для классов прочности бетона ≥ C30/37 (то есть, как 
правило, для всех сборных конструкций) идентичны 
коэффициентам, указанным в стандарте DIN 1045-
1. Расчет коэффициентов ползучести можно отобра-
зить графически в соответствии с EC2, п. 3.1.4 (рис. 4).

В Приложении B нормы EC2 приведены основные 
уравнения расчета индекса ползучести и деформации 
усадки при высыхании бетона. С их помощью можно 
определить коэффициенты ползучести и усадки для 
различных параметров (напр., разной влажности воз-
духа для хранения и готовой конструкции). Трудоем-
кий расчет из [4] не отличается существенными пре-
имуществами.

Согласно норме EC2, п 3.1.4 (4) для напряжений 
сжатия в бетоне sc > 0,45 fck(t0) (с t0 = момент приложе-
ния нагрузки) необходимо учитывать нелинейность 
ползучести с более высоким коэффициентом ползу-
чести. Однако предельное напряжение 0,45 fck(t0) отно-
сится не к кратковременной нагрузке на стадии стро-
ительства, а к продолжительной нагрузке [5], приво-
дящей к явлению ползучести.

5 Декомпрессия
Для классов экспозиции XC2 до XC4 (например, на 
полигонах) необходимо проводить проверку деком-
прессии при квазипостоянном сочетании воздействий. 
Такая проверка для закрытых промышленных помеще-
ний (классы экспозиции X0 и XC1) не требуется.

Проверка декомпрессии может производиться 
либо путем упрощенной проверки с сечением с пол-
ным сжатием по всей площади («полное» предвари-
тельное напряжение, рис. 5a) либо с превышением пре-

4

График определения 
коэффициента пол-
зучести при влажно-
сти воздуха RH = 50 % 
(из [4])

5

Проверка декомпрес-
сии:  
a) для сечения с сжа-
тием по всей площади, 
b) с превышением пре-
делов декомпрессии 
(из [4])
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делов декомпрессии (аналогично «ограниченному» 
предварительному напряжению согласно [8], рис. 5b).

Проверка по [4] (рис. 5b) не выполняется (sc,Dek = 
0,8 МН/м² > 0), потому что речь в примере идет о вну-
тренней конструкции. Если бы рассматривался вну-
тренний элемент класса экспозиции ≥ XC2, усилие 
предварительного напряжения или количество сталь-
ных канатов нужно было бы увеличить. В конечном 
счете это существенно влияет на расходы, поэтому 
выбор правильного класса экспозиции (полигон или 
закрытые помещения) имеет важное значение.

На концевом сечении элемента из предвари-
тельно напряженного бетона проверка декомпрес-
сии не проводится.

Для предварительного напряжения с натяжением 
арматуры до затвердения бетона длина концевого 
сечения соответствует длине распределения ldisp 
согласно норме EC2, п. 8.10.2.2 (4). Пригодность конеч-
ного сечения к эксплуатации может быть доказана на 
основании проверки устойчивости к трещинообра-
зованию (см. также [5]).

6 Ограничение напряжений
Данные по проверке напряжения для бетона, арма-
турной стали и напрягаемой арматуры указаны в Таб-
лице 1. Проверка напряжения может рассчитываться 
со средними значениями усилий предварительного 
напряжения [5].

Исходя из этого, согласно норме EC2, п. 5.10.2.2 (5) 
напряжения сжатия в бетоне в результате предвари-
тельного напряжения и собственного веса в момент 
передачи напряжения ограничиваются до sc≤ 0,7 fck(t) 

для напрягаемых элементов с натяжением до затверде-
ния в бетоне. Если значения выше 0,7 fck(t), то непосред-
ственно после передачи усилия напряжения предусмо-
трены определенные мероприятия (проверка трещи-
нообразования по всей длине распределения усилия) 
(см. [5]). В противном случае (для напрягаемых элемен-
тов с натяжением после затвердения бетона) напряже-
ния сжатия в бетоне ограничены до sc ≤ 0,6 fck(t).

Если в каналах для напрягаемой арматуры это усло-
вие не выполняется, для изоляции стальных канатов 
можно использовать битумный раствор. Благодаря 
изоляции нет сцепления арматуры с бетоном на этих 
участках, в результате чего усилие напряжения в кана-
лах уменьшается.

Согласно техническому отчету DIN 159, п. 4.2.3.2.3 
[10] прочность бетона fcm,min(t0) при передаче усилия 
напряжения должна соответствовать, как минимум, 
1‚5-кратному значению максимального напряжения 
сжатия в бетоне и составлять не менее 25 Н/мм².

7 Передача предварительного напряжения и 
анкерное крепление
В соответствии с нормой EC2, п. 8.10.2 различают (рис. 6):
 » Длину передачи усилия lpt: для предварительного 

напряжения со сцеплением арматуры и бетона, 
натяжение напрягаемой арматуры на конце стро-
ительного элемента составляет sp = 0.

При упрощенном представлении кривой постоянного 
напряжения общее усилие напряжения передается на 
бетон на конечном отрезке длины передачи lpt. Расчет-
ное значение длины передачи – самое меньшее из двух 
значения lpt1 или lpt2.

6

Длина передачи и рас-
пределения усилий, 
длина зоны анкеровки

7

Проверка анкерного 
крепления 
a) при образовании 
трещин в области 
передачи усилий, 
b) при образовании 
трещин в пределах 
области передачи уси-
лий с дополнительным 
армированием, 
c) при образовании 
трещин в пределах 
области передачи уси-
лий с достаточным 
нахлестом напрягае-
мой арматуры
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 » Длина распределения ldisp: до конца длины рас-
пределения ldisp (участок разрыва) деформации 
по сечению бетона распределяются нелинейно, а 
после длины распределения – линейно.

 » Длина анкеровки lbpd: длина анкеровки определя-
ется в предельном состоянии по несущей способ-
ности spd = fpd = 1500/1,15 = 1304 МН/м² и поэтому 
применяется на более высоком уровне расчета. 
Поэтому для анкеровки общего усилия напря-
жения в бетоне необходима более значительная 
длина.

На длине передачи усилия воздействуют дополни-
тельные поперечные сжатия вертикально к поверх-
ности напрягаемой арматуры (эффект Хойера), уве-
личивая при этом напряжение сцепления. На длине 
анкеровки этот эффект отсутствует. Расчетное значе-
ние напряжений сцепления на длине анкеровки (в [4]: 
fbpd = 1,9 МН/м²) соответствует лишь 0,5-кратному зна-
чению напряжений сцепления на длине передачи уси-
лия (в [4]: fbpt = 3,9 Н/мм²).

Во время проверки анкеровки различают следую-
щие условия:
 » без трещинообразования на длине анкеровки lbpd: 

Дополнительная проверка анкеровки и вспомога-
тельное армирование не требуется.

 » трещинообразование на длине анкеровки lbpd и за 
пределами длины передачи усилия lpt2: Требуется 
дополнительная проверка анкеровки и вспомога-

тельное армирование (компенсация усилия рас-
тяжения) (рис. 7a).

 » трещинообразование на длине передачи уси-
лия lpt2: Требуется дополнительное армирование 
(рис. 7b) или достаточный нахлест напрягаемых 
элементов (рис. 7c). В качестве альтернативного 
варианта можно увеличить усилие предваритель-
ного напряжения. 

Как правило, участками с трещинами являются те 
области, в которых напряжения при изгибе из-за 
внешних нагрузок на нижней кромке больше, чем 
прочность бетона fctk, 0,05, в предельном состоянии несу-
щей способности с учетом усилия напряжения. Про-
верка анкеровки незначительно отличается от опи-
санной в [8].

8 Транспортировка и монтаж
В процессе расчета сборных конструкций необхо-
димо учитывать переходные расчетные ситуации в 
соответствии с нормой EC2, п. 10.2. Частные коэф-
фициенты надежности можно уменьшить на gG = gQ 
= 1,15 согласно норме EC2, п. 10.2 (NA.4) для расчета 
изгиба и продольного усилия для транспортировки и 
монтажа. В [4] рассмотрены следующие стадии стро-
ительства:
 » подъем в процессе распалубки и на строитель-

ной площадке вкл. расчет транспортного анкера,
 » транспортировка до строительной площадки,
 » стадия монтажа.

8

Структурная система 
и точки подвешивания 
при подъеме фермы 
(из [4])

9

Воздействия на ста-
дии строительства 
(из [4])
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При подъеме сборных конструкций убедиться, что 
центр тяжести находится под точкой подвешивания, 
в результате чего обеспечивается устойчивость (рис. 
8). При этом необходимо учитывать, что для различ-
ных типов транспортных анкеров высота располо-
жения точек подвешивания также разная (например, 
точка подвешивания для анкеров с шаровой голов-
кой соответствует нижней кромке анкерной головки). 
Рекомендации по расчету транспортных анкеров при-
ведены в [11].

Необходимо провести дополнительную проверку 
устойчивости конструкции в стадии монтажа в соот-
ветствии с нормой EC2, п. 5.9. Арифметическая про-
верка устойчивости для транспортировки и монтажа 
зависит от времени подъема в процессе распалубки и 
транспортировки. Расчеты проводятся с уменьшен-
ными значениями прочности бетона. Чем дальше 
точка подвешивания от конца траверсы, тем устой-
чивей конструкция и тем выше момент от нагрузки 
на консоль.

Наклонное положение панелевоза во время тран-
спортировки учитывается в [4] упрощенно с исполь-
зованием горизонтального момента (Mz = 20 % от My) 
и динамического коэффициента j = 1,3 (см. также [12]). 
Если не принимаются дополнительные меры безопас-
ности, ветровая нагрузка на стадии строительства 
может быть снижена на 60 % согласно стандарту DIN 
EN 1991-1-4, NA.B.5 [13] (рис. 9).

9 Вывод
В соответствии с нормой Eurocode 2 [1] для расчетов 
сборных конструкций из предварительно напряжен-
ного бетона с натяжением арматуры до затвердения 
бетона необходимо учитывать некоторые особен-
ности, описанные в этой статье. Нельзя сказать, что 
требования изменились коренным образом, многие 
способы проверок уже приводились в стандарте DIN 
1045-1 [2]. Для ознакомления с нормой Eurocode неко-
торые крупные промышленные объединения разра-
ботали практические примеры использования новых 
расчетов для предварительно напряженного бетона 
([4] и [14]).
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Напряжение Значение Сочетание воздействий Раздел в DIN EN 1992-1-1

Напряжение в бетоне 0,6 • fck Характеристическое (редко) 7.2 (2)

0,45 • fck Квазипостоянный 7.2 (3)

0,7 • fck(t)
Предварительное напряжение и 
собственный вес 5.10.2.2 (5)

Напряжение стальной арматуры 0,8 • fyk Характеристическое (редко) 7.2 (5)

Натяжение напрягаемой арматуры 0,65 • fpk Квазипостоянный 7.2 (5)

0,8 • fpk
— 1) 5.10.2.1 (1)

0,9 • fp0,1k

0,75 • fpk
— 2) 5.10.3 (2)

0,85 • fp0,1k

1) Для проверки усилия предварительного напряжения Pmax во время натяжения (см гл. 6.1). В соответствии с требованиями 
стандарта DIN EN 1992-1-1, 7.2 (NA.6) при условии характеристического (редко) сочетания воздействий необходимо проверить, 
что натяжение напрягаемой арматуры не превышает значения 0,8 · fpk или 0,9 · fp0,1k.
2) Для проверки усилия напряжения Pm0 непосредственно после передачи усилия напряжения (см. гл. 6.2).

Автор закончил Рейнско-
Вестфальский технический 
университет Аахена по спе-
циальности технология 
строительного производ-
ства, работал в должности 
инженера-проектировщика 
строительных сооружений 
в г. Кельне, с 2007 года рабо-
тал специалистом отдела 
инженерного проектиро-
вания и стандартизации 

Немецкого комитета железобетонных конструкций 
(FDB), с 2008 года руководит отделом инженерного 
проектирования; член национальных и международ-
ных комитетов, в частности CEN TC 250/SC 2. Прини-
мал участие в разработке Eurocode 2

Таблица 1: Ограничение напряжений согласно EC2 (выдержка из [4])



Бетонный завод 03·2014

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  Репортаж с объекта

44 www.bft-international.com

Бетон в двух обличьях

«Прошли времена, когда 
мы выполняли проект, 
используя одну-единст-
венную бетонную смесь из 
наших рецептур!» – машет 
рукой доктор технических 
наук Хосе Колан, директор 
завода сборных бетонных 
элементов Nägelebau GmbH 
в австрийском городе Ретис. 
«Напротив, – подытоживает 
он – сейчас каждый про-
ект предъявляет абсолютно 
новые требования к составу 
бетонной смеси. При строи-
тельстве высотного здания 
Zölly архитекторы в каче-
стве добавок пожелали иметь 
мрамор и светлый песок. Для 
этого был найден итальян-
ский поставщик – фирма 
Ferrari из Греццаны близ 
Вероны». Чтобы сохранялась 
требуемая вязкость бетона, 

производитель использовал пластификатор Glenium 
ACE 331, выпускаемый фирмой BASF Construction 
Chemicals. Основой этого продукта являются поли-
карбоксилаты, позволяющие уменьшить количество 
воды затворения. Производитель сборных бетонных 
элементов часто использует эту добавку, так как она 
позволяет изготавливать тощий бетон с очень низким 
содержанием вяжущего вещества и структура мате-
риала сохраняет повышенную плотность. В резуль-
тате при интенсивном уплотнении на вибростоле еще 
жидкий бетон не просачивается из опалубки, что в 
полной мере позволяет выдерживать точность разме-
ров изделий.

Воздушные микропоры как защита от мороза
Другой добавкой, используемой Nägelebau GmbH, 
является Micro-Air от того же поставщика. Эта 

добавка к бетонной смеси обеспечивает образование 
мельчайших воздушных микропор, которые очень 
хорошо поглощают влагу и способны удерживать 
ее без повреждения материала. Воздушные микро-
поры дают преимущества как в случае попадания 
влаги извне, например, во время ливня, так и при 
высокой влажности строительного элемента. С одной 
стороны, воздушные микропоры регулируют отвод 
влаги наружу. С другой стороны, когда поверхность 
оказывается временно водонепроницаемой, напри-
мер, вследствие мороза, они накапливают в себе воду. 
Вода может замерзать, но ее расширение при этом 
не чревато разрушениями бетона - морозного рас-
трескивания не происходит. И наконец, микропоры 
являются причиной, по которой сборные бетонные 
элементы не требуют никакой обработки при исполь-
зовании. Несмотря на то, что элементы могут на стро-
ительной площадке сильно загрязняться, это не при-
водит к их конструктивным повреждениям, и в завер-
шение работ они могут быть очищены.

Пескоструйная обработка
После отверждения отдельные участки поверхно-
сти сборных элементов подвергались пескоструйной 
обработке. Архитекторы хотели, чтобы поверхности 
внешне контрастировали между собой. Поэтому нео-
бработанные участки бетона предстают, как обычно, 
в неброском сером цвете, а прошедшие пескоструй-
ную обработку получили броскую шероховатую тек-
стуру темно-желтого окраса. По словам бетонщиков, 
во время выполнения пескоструйной обработки они 
ощущали себя художниками граффити: следовало 
очень точно направлять пескоструйные пистолеты 
на бетонную стену, накрывая шаблонами участки, 
которые должны были остаться «гладкими». Бетон-
ные поверхности - как ставште шероховатыми после 
пескоструя, так и необработанные - не подвергались 
никакой дополнительной обработке даже после мон-
тажа на высотном здании Zölly, поскольку долговре-
менное гидрофобное покрытие наносится на бетон-
ные элементы только после завершения всех строи-

Для строительства высотного здания Zölly в Цюрихе использовались сборные бетонные элементы из улучшенной 

бетонной смеси. Чтобы достичь минимального содержания цемента в ее высококачественных компонентах, применяли 

химические добавки

В лаборатории строи-
тельной химии фирмы 
Nägelebau GmbH раз-
работан специаль-
ный состав бетонной 
смеси
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Передвижные 
наружные плат-
формы обеспе-
чивали доступ 
ко всем фасад-
ным элементам 
высотного зда-
ния Zölly
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тельных работ. Это 
вызвано тем, что 
монтажные леса 
на строительной 
площадке, расту-
щие вместе со зда-
нием, неизбежно 
оставляют гряз-
ные пятна, возни-

кающие в местах их крепления к стене. Гидрофобную 
обработку целесообразно проводить только после 
демонтажа всех лесов и тщательной очистки всех 
фасадных элементов.

Очистка на месте
По мере увеличения количества этажей взбирались 
вверх и переставляемые наружные леса. Однако бла-
годаря протяженным наружным подъемникам, сое-
диненным в одну линию, сохранялся доступ ко всем 
готовым фасадным поверхностям. Задачей химика-
технолога Nägelebau GmbH было удалить загрязне-
ния с помощью средства Rheofinish Ex, изготовлен-
ного фирмой BASF Construction Chemicals на основе 
фосфорной кислоты и предназначенного для кислот-
ной обработки. Агрессивный химикат хорошо нано-
сится на открытом воздухе, поскольку он не имеет 
склонности к интенсивному испарению, в особенно-
сти при прохладной температуре. Здесь, однако, тре-
бовалась сноровка специалиста по бетону. На нео-
бработанной бетонной поверхности кислота должна 
была воздействовать лишь краткое время, после чего 
надо было быстро начинать ее нейтрализацию. И 
наоборот, на участках, прошедших пескоструйную 
обработку, можно было допускать более длительное 
воздействие кислоты, чтобы в результате получить 
похожий осязательный эффект. Глубина воздействия 
регулировалась либо продолжительностью воздей-
ствия, либо степенью концентрации кислоты.

Вследствие особенностей производственного про-
цесса содержание заполнителей в наружных зонах 

цементного камня в целом ниже, чем внутри. При 
травлении, как и при пескоструйной обработке, 
затвердевший цемент удаляется до достижения так 
называемой «венечной структуры» бетона. Этим и 
объясняется появление заметного выступа на стыке 
поверхностей обработанных и необработанных 
участков. К тому же при кислотной обработке смы-
вается цементный налет от заполнителей, ставший 
видимым после пескоструя, что делает шероховатую 
поверхность пластически еще более выразительной.

С химией - быстрее и лучше
Времена, когда бетону давали 21 день на отвержде-
ние, в производстве сборных бетонных элементов уже 
миновали. Как правило, на отверждение в обогревае-
мой сушильной камере сборным бетонным элементам 
дают одну ночь, после чего их извлекают из опалубки 
и сразу начинают обработку поверхности. Это было 
бы невозможно без использования соответствующих 
добавок, обеспечивающих оптимальный размер пор, 
идеальную текучесть или равномерную кислотостой-
кость бетонного блока. Осуществление некоторых 
проектов, как, например, производство представлен-
ных здесь однородных сборных элементов с двумя раз-
ными видами поверхности, действительно возможно 
только с использованием таких добавок.

На переднем плане - так называемая «венечная структура» бетона, полученная с 
помощью пескоструйной обработки. Благодаря травлению она выглядит еще более 
выразительной

На готовых к отправке 
элементах контраст 
между отдельными 
частями поверхностей 
хорошо заметен
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✆✆ +49 8321 6736-0
mail@hebau.de

NN www.hebau.de
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Инновационные защитные пропитки  
пригодны для сборных бетонных элементов

Текст: дипл. комм. Георг Шайдель

К сожалению, граффити редко представляют собой 
произведения искусства. Чаще всего это проявления 
вандализма и провокации с использованием привле-
кающих внимание лозунгов, причем в неподобаю-
щих для этого местах. Аэрозольные лаки, средства 
антикоррозионной защиты, краска маркеров и мно-
гие другие красящие вещества легче удаляются бла-
годаря применению эффективной и при этом невиди-
мой пропитки. Испытание на эффективность такой 
новой пропитки на водной основе из фторопластов 
С6, нанесенной на минеральную лазурь бетона, стало 
этапом проекта по воссозданию Домов мастеров в 
Дессау (Германия) и бетонной ограды вокруг них.

Образование на бетоне поверхностной пленки с 
использованием минеральной лазури может спо-
собствовать одновременному достижению несколь-
ких целей. В данном случае лазурь требовалась не 
только улучшения внешнего вида, но и для осветле-
ния вновь построенных зданий для того, чтобы они 
лучше вписались в архитектурный ансамбль. Кроме 
того, благодаря использованию минеральной лазури 
удалось в полной мере сохранить характер бетона и 

свойства основы, так что загрязнения, комки и лунки 
на поверхности просто исчезли. Лазурь для бетона – 
это не просто покрытие, а элегантное оформление 
поверхности в несколько проходов, который неспе-
циалист в большинстве случае не может распознать.

Бетонная лазурь с устойчивой защитой от 
граффити
Как правило, для получения требуемого внешнего 
вида поверхности необходима тщательная подго-
товка основы с использованием минеральной шпа-
клевки. Перед нанесением лазури поверхность 
бетона, насколько это возможно, гидрофобизиру-
ется либо полностью покрывается минеральной шпа-
клевкой для обеспечения равномерной впитываю-
щей способности. Все эти факторы в конечном счете 
влияют на функциональность наносимой на лазурь 
пропитки для защиты от граффити.

Из-за высокой щелочности основы была выбрана 
пропитка для защиты от граффити sofchem Fluorosil 
FC, разработанная фирмой Scheidel по новой тех-
нологии «С6». Эта пропитка устойчива к воздейст-
вию щелочей и потому особенно хорошо подходит в 
подобных случаях. Испытание на тестовой поверх-
ности показало, что пропитка визуально едва заметна 
и тем самым соответствует одному из главных пред-
варительных условий.

Пропитка на водной основе от фирмы Scheidel 
представляет собой смесь из фторопластов, связы-
вающихся с основой химико-физическим путем. 
Фторопласты благодаря своей низкой поверхност-
ной энергии оказывают антиадгезионное действие. 
В их присутствии граффити или аэрозольные лаки 
легче удаляются с основы при помощи подходящего 
чистящего средства. Пропитка для защиты от граф-
фити устойчива к воздействию щелочей, обеспечи-
вает свободную диффузию водяного пара со зна-
чением паропроницаемости sd=0,02 м, оказывает 
водо- и маслоотталкивающее действие. Она была 
разработана для преимущественного использова-
ния непосредственно на заводах ЖБИ после снятия 

Пропитки с постоянным эффектом защиты от граффити применимы для любых типов поверхности изделий из бетона. 

Преимущества их использования подтверждены в ходе осуществления многих проектов. Один из примеров представлен 

в публикуемом сообщении.

На тестовую стену 
(справа) нанесены 
тестовые поверхно-
сти, которые после 
нескольких недель 
погодного воздейст-
вия были обработаны
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опалубки, но может применяться и к другим мине-
ральным основам с хорошей впитывающей способ-
ностью. В Германии пропитка sofchem Fluorosil FC 
была апробирована Институтом гарантии качества 
и маркировки (RAL) и имеет допуск Федерального 
дорожного института (BASt) в качестве пропитки с 
устойчивым защитным эффектом.

Тестовые поверхности, обработанные этой про-
питкой, в течение нескольких недель проходили 
испытания на погодоустойчивость. На них нано-
сились наиболее часто используемые спреи для 
граффити, а также грунтовочные лаки на битум-
ной основе. Удаление загрязнений проводилось 
различными средствами фирмы Scheidel для уда-
ления граффити.

Технология применима  
и при ускоренном режиме работы
Для эффективного удаления граффити важную роль 
играют не только сами чистящие средства, но и тех-
нология очистки.

При проведении испытаний растворенные аэро-
зольные краски сначала удалялись с тестовой поверх-
ности при помощи мягких бумажных салфеток. Но 
на основе еще оставалась краска, потому был исполь-
зован еще особый растворитель для битума Scheidel 
Cococlean 10. Затем поверхность промывалась кон-
центратом для дополнительной очистки Powerfluid 
производства фирмы Scheidel, разбавленным с водой 
в пропорции 1:3.

В рассматриваемом случае заказчику требовалось 
в ускоренном режиме провести обработку бетонной 

ограды лазурью Keim Concretal Lasur. В связи с этим 
лазурь, нанесенная на поверхность бетона, не могла 
быть выдержана в течение положенного 21 дня, и про-
питка для защиты от граффити была применена уже 
через несколько дней. Помимо того, что тонкослой-
ная лазурь на бетоне чувствительна к механическим 
воздействиям, которые возникают при удалении 
загрязнений, негативное влияние на защитную про-
питку оказывали и ускоренные темпы работ. Однако 
несмотря на такие неблагоприятные условия, резуль-
таты испытания показали, что аккуратное удаление 
граффити с лазури по бетону все же возможно.

Представленные на рынке покрытия для защиты 
от граффити не могут обеспечить 100 %-й защиты в 
смысле полного, не оставляющего следов удаления 
аэрозольных лаков и чернил маркеров. С одной сто-
роны, любители граффити используют все новые 
маркеры и спреи, причем с чрезвычайно агрессив-
ными красящими веществами, для удаления кото-

Нанесение различ-
ных средств удаления 
граффити для выбора 
оптимального про-
дукта

Удаление граффити 
должно произво-
диться специализиро-
ванными фирмами с 
использованием пра-
вильных чистящих 
средств и соответст-
вующей техники
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рых еще только предстоит разработать эффектив-
ные способы и средства. С другой стороны, не следует 
ждать чудес от использования на проблемных осно-
вах незаметной либо почти незаметной пропитки. 
Тем не менее испытание однозначно показало, что 
использование пропитки может давать очень высо-
кий защитный эффект. Но в полном объеме прове-
рить функциональность можно будет лишь при уда-
лении значительных по площади надписей граффити. 
В любом случае для проведения таких работ следует 
привлекать только сертифицированное предприя-
тие, специализирующееся на этом.

Быстрое удаление граффити  
с объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
К сожалению, не прошло и нескольких дней, как на 
бетонной ограде вокруг территории Домов мастеров 
появились первые граффити. Эта ограда также была 
покрыта лазурью Keim Concretal Betonlasur и про-
питкой для защиты от граффити sofchem Fluorosil FC 
производства фирмы Scheidel.

Городская администрация незамедлительно дала 
заказ на удаление граффити специализированному 
предприятию – 3GM Gassong & Müller GbR из Дессау-
Росслау, активную помощь которому оказывал кон-
сультант фирмы Scheidel г-н Фолькер Фрешке. Над-
писи фломастерами были частично растворены 
чистящим средством C6 Gel Graffitireiniger произ-

водства Scheidel и затем просто стерты. Оставшаяся 
краска удалялась при помощи специального водо-
эмульгируемого растворителя Cococlean 10 тоже от 
Scheidel, наносимого мягкой кистью. После заверше-
ния очистки затронутый граффити участок поверх-
ности был аккуратно промыт струей теплой воды под 
высоким давлением.

Проведенные работы убедительно показали 
эффективность использования защитной пропитки 
на чувствительных поверхностях.

Защита поверхностей сборных бетонных 
элементов и архитектурного бетона
Возможность нанесения пропитки для защиты от 
граффити в заводских условиях дает целый ряд пре-
имуществ. Так, при транспортировке бетонные эле-
менты оказываются защищенными от загрязнений. 
К тому же граффити, нанесенные уже на строитель-
ных площадках, могут быть легко удалены перед сда-
чей продукции заказчику. Пропитки с устойчивой 
защитой от граффити производства Scheidel могут 
использоваться для любых поверхностей изделий 
из бетона классов от SB 1 до SB 4. Поверхность прио-
бретает высокую гидрофобность с сильным капель-
ным эффектом. Пропитка Scheidel sofchem Fluorosil 
FC почти незаметна и потому очень хорошо подходит 
для архитектурного бетона.

Помимо этого устойчивая пропитка уже все 
чаще применяется на предметах городской мебели 
из бетона. Примеры такого использования можно 
было увидеть, в частности, на садовой выставке 
Landesgartenschau в Бамберге (Германия).

КОНТАКТЫ

Scheidel GmbH & Co. KG
Jahnstr. 42

96114 Hirschaid/Germany

✆✆ +49 9543 8426-0
info@scheidel.com

NN www.scheidel.com

Загрязнение было 
полностью удалено 
без повреждения 
лазури на поверхно-
сти бетона

Пропитка sofchem Fluorosil FC подходит для фасадов из архи-
тектурного бетона (Дом инженеров)

Предметы городской 
мебели, как, напри-
мер, эта бетонная ска-
мья, были обработаны 
пропиткой для защиты 
от граффити
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Сборные плиты перекрытия Ceiltec 
состоят из двух тонких бетонных оболо-
чек, соединенных в сэндвич-панели спе-
циально разработанной ребристой кон-
струкцией с перфорацией. Их главным 
преимуществом является высокая несу-
щая способность при небольшом собст-
венном весе и наличие сквозной поло-
сти для размещения коммуникаций. 
В отличие от прочих предварительно 
напряженных элементов перекрытия 
все плиты Ceiltec обеспечивают чрезвы-
чайно большую несущую способность, 
что обусловлено сочетанием предвари-
тельно напряженной и ненапряженной 
арматуры. Такая технология позволяет 
перекрывать пролеты протяженностью 
до 20 м и выступы плит шириной до 5 м. 
Благодаря образующемуся безопорному 
пространству создается широкие воз-
можности для свободного проектиро-
вания крупных помещений и гибкого 
ресурсосберегающего их изменения в 
последующем для использования по 
другому назначению.

Полость в сборных плитах перекрытия 
Ceiltec может служить для прокладки всех 
инженерных коммуникаций. Регистры 
труб отопления и охлаждения, встроен-
ные в оболочки, чрезвычайно экономично 
обеспечивают комфортный климат в 
помещении. Встроенные заподлицо аку-
стические поглотители создают в помеще-
нии благоприятную звуковую среду.

Вследствие оптимального сочета-
ния предварительно напряженной и 

ненапряженной 
арматуры несу-
щая способность 
перекрытия не 
у м е н ь ш а е т с я 
даже в экстре-
мальном случае, 
например при 
пожаре.

Многосторонние 
услуги
Для систем пере-
крытий Ceiltec 
предусмотрено 
с о п р о в о ж д е -
ние сервисной 
службой фирмы 

Innogration на всех этапах строитель-
ства. Оно основывается на единой кон-
цепции и включает все предваритель-
ное проектирование и осуществление 
работ на объекте: рабочее проектиро-
вание, проектирование предваритель-
ного напряжения и всех встраиваемых 
элементов, координацию, логистическое 
планирование, управление проектом и 
качеством.

Благодаря сборным плитам перекры-
тий Ceiltec расход материала и затраты 
рабочей силы на строительной площадке 
минимальны. Поскольку поставка осу-
ществляется точно в срок и монтаж идет 
напрямую с транспортного средства, 
требуется небольшая монтажная пло-
щадь. Готовые сборные элементы укла-
дываются силами всего лишь трех чело-
век, которые затрачивают примерно по 
15 минут на элемент. Одновременно с 
этим производится подключение инже-
нерных коммуникаций. В результате 
монтаж идет со скоростью 1,2 тыс. кв. м 
в день вне зависимости, насколько воз-
можно, от погоды.

КОНТАКТЫ

Innogration GmbH
Cusanusstrasse 23

54470 Bernkastel-Kues/Germany

✆✆ +49 6531 9682-60
office@innogration.de

NN www.innogration.de

INNOGRATION

Многослойная конструкция  
с предварительным напряжением

Сборные плиты перекрытия Ceiltec состоят из двух тонких бетонных обо-
лочек, соединенных ребристыми конструкциями в сэндвич-панели
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B.T. innovation GmbH 
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg (Германия)

www.syflex.de

T +49 391 7352-0
F +49 391 7352-52

Узнайте
подробности сейчас!

Syflex®
Инновационная опалубочная
система для стройплощадки.

Booth: 82-5 September
 Almaty, 

Kazakhstan 

MEET US:

Индивидуальная формовка 
прямо на стройке

Для прямых и округлых форм

Ультралегкая и гибкая

Многоразовое использование

«Эффект памяти» опалубки

Видео о продукте:
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Cистема Wolfwand состоит из 
двух многофункциональных 
перегородок, соединяющихся 
с помощью патентованных 
креплений непосредственно 
на строительной площадке. 
Затем пустое пространство  
между обеими перегородками 
заполняют бетоном. Патенто-
ванная технология крепле-
ния в соединении с предусмо-
тренной арматурой обеспечи-
вает бетонирование на высоту 
этажа без прогиба внешней 
перегородки.
Система Wolfwand позволяет 
выстроить здание без уста-
новки крепей и без какого-
либо рабочего простран-

ROLAND WOLF

Wolfwand: современное строительство в проемах

Для обеспечения устойчивости 
мультифункциональные много-
функциональные перегородки опи-
раются на фундаментную плиту
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Система Wolfwand подходит пре-
жде всего для застройки неболь-
ших свободных участков - прое-
мов внутренней части города
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ства, независимо от погод-
ных условий и непроницаемо 
для напора воды, в соответ-
ствии с разделом 6 стандарта 
DIN 18195. Отпадает необхо-
димость в подготовительных 
работах по креплению, таких, 
например, как выравнивание 
забуренных свай впрыскива-
нием бетона, дополнитель-
ное уплотнение забуренных 
свай или шпунтовых стенок. А 
так как все работы осуществ-
ляются во внутренней части 
здания, это позволяет суще-
ственно снизить затраты 
на водоотлив и отказаться 
от дополнительного рабо-
чего пространства. Система 
Wolfwand прекрасно подходит 
для застройки малых свобод-
ных проемов, например в цен-
тральной части города.

Водонепроницаемая 
конструкция или мягкая 
перегородка thepro
Эта система соответствует 
всем критериям современ-
ного строительства и может 
быть оснащена различными 
функциями, например, защи-
той фундаментной стены от 
влаги, либо амортизацией 
колебаний.  Для стройплоща-
док внутри города с особыми 
условиями земляных работ 
это дает качественные преи-
мущества и существенно эко-
номит время и средства.

Фундаментная плита 
может быть изготовлена либо 

на основе водонепроницаемой 
конструкции, либо с исполь-
зованием мягкой перегородки 
thepro, на которой будет смон-
тирована система Wolfwand. 
Кроме того, систему Wolfwand 
можно установить непосред-
ственно на ленточном фунда-
менте. Для соединения стенки 
с водонепроницаемой фунда-
ментной плитой использу-
ются специальные крепеж-
ные элементы.

Попадание влаги 
исключается
Обе функциональные пере-
городки изготавливаются 
на заводе согласно условиям 
проекта. Вначале на стройпло-
щадке устанавливают внеш-
нюю перегородку, которая 
фиксируется с внутренней 
части здания с помощью под-
порок. Благодаря такому рас-
положению обеспечивается 
удобный доступ ко всем швам 
между элементами стенки и 
фундаментной плитой, что 
позволяет легко произвести 
проверку и герметизацию 
последних. После окончания 
этих работ опалубка закрыва-
ется.

Устойчивость элементов 
обеспечивается все теми же 
подпорками, которые перво-
начально использовались для 
установки внешней перего-
родки. Внутренняя перего-
родка – это функциональная 
перегородка, которая состоит 

из 6-сантиметровой бетонной 
плиты и содержит всю стено-
вую арматуру. 

Многослойное покрытие 
thepro обеспечивает дополни-
тельную защиту участка гер-
метичного соединения между 
бетоном и изоляционным 
материалом. Благодаря этому 
исключается проникновение 
воды за уплотнитель, как это 
часто происходит при уста-
новке плоской кровли. Также 
существует возможность про-
извести дополнительную гер-
метизацию торцевой стороны, 
что позволит по всей площади 
защитить теплоизоляцион-
ный слой от контакта с водой. 
Система Wolfwand соответ-
ствует критериям допуска 
к изоляции периметра для 
герметичного соединения с 
основным сооружением, как 
предусмотрено стандартом 
DIN EN 13164:2009-02. Затем 
полость между двумя пере-
городками заполняется бето-
ном.

Интегрированная защита 
фундаментной стены
Уже на этапе производства 
система Wolfwand может 
быть оснащена изоляцион-
ным материалом с функцией 
амортизации колебаний, что 
позволит избежать передачи 
вибраций, например, от близ-
лежащих железнодорожных 
путей или промышленных 
установок. Она также может 

быть оборудована интегриро-
ванной защитой фундамент-
ной стены.

Стеновая система является 
простым и отличным реше-
нием в рамках особых требо-
ваний строительства, напри-
мер, в условиях напора воды, 
при строительстве фунда-
ментов, при тяжелых грун-
товых условиях, и подходит 
для любого типа застройки. 
Все это возможно, поскольку 
она сочетает в себе все основ-
ные элементы фундаментной 
стены, таких как бетон, арми-
рование, герметизация и изо-
ляция по периметру. Кроме 
того, она соответствует всем 
необходимым требованиям 
для строительства современ-
ного здания.

КОНТАКТЫ

Roland Wolf GmbH
Großes Wert 21

89155 Erbach/Germany
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Внутренняя перегородка прилегает к внешней стене и фиксируется на 
фундаментной плите

Внешнюю и внутреннюю перегородки устанавливают, соединяют друг с 
другом и готовят к бетонированию
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Компания «Штрайбл» из 
города Дорфен, что рядом с 
Мюнхеном, работает с таким 
многогранным материалом, 
как бетон, используя техни-
ческие решения собственной 
разработки. Ассортимент 
завода сборных железобетон-
ных изделий и конструкций 
(ЖБИиК) Дорфена, где есть 
свой экспертный отдел по 
контролю бетона, – нагляд-
ный пример широчайших 
возможностей применения 
бетона в принципе, и в част-
ности – в форме сборных 
ЖБИиК. 

«Мы особенно востребо-
ваны в области общественного 
строительства, например, в 
строительстве эргономич-

ных промышленных 
и сельскохозяйст-
венных помещений, 
а также в жилищном 
строительстве, где 
готовые конструкции 
используются для 
лестниц и фасадов, к 
которым предъявля-
ются серьезные требо-
вания, а также в садо-
вом и ландшафтном 
строительстве. В сфере 
ЖБИ специального 
назначения мы давно 
и успешно изготав-
ливаем такие филиг-
ранные элементы из 

бетона, как мебель и предметы 
искусства», – говорит профес-
сиональный инженер-строи-
тель Рудольф Штрайбл (Rudolf 
Streibl). Он занимается разви-
тием и является руководите-
лем семейного предприятия 
во втором поколении; данная 
компания работает на рынке 
уже 50 лет. 

Инновации как вызов для 
строительных технологий
Верность традициям в обла-
сти сборных ЖБИ – это реша-
ющий фактор успеха. Подход 
большинства людей в данном 
случае таков: при возникно-
вении сомнений по безопас-
ности они покупают то, с чем 
хорошо знакомы. В «Штрайбл» 

также знают, что, несмотря 
на преемственность, совре-
менное производство сбор-
ных ЖБИ отличается от того, 
что было 50 лет назад, во вре-
мена основания предприя-
тия. Но росли не только успех 
и возможности производства 
ЖБИ  – также изменялись 
желания клиентов. «Твор-
ческий подход к архитек-
туре, все большая филигран-
ность форм и, прежде всего, 
рост объемов выпуска выну-
ждают нас постоянно модер-
низировать свои мощности», 

– говорит Штрайбл, который 
в последние годы занимался 
тщательной и комплексной 
модернизацией своего обору-
дования. В то же время, он не 
может отступить от отрасле-
вой традиции доверия к про-
веренному. По рекомендации 
друга-бизнесмена было при-
нято решение инвестировать 
в инновационные магнитные 
и опалубочные технологии.

Рост эффективности и 
улучшение качества
Предпосылки для масштаб-
ной модернизации возникли 
несколько месяцев назад после 
узкоспециализированных 
переговоров с другом Штрай-
бла – производителем ЖБИ. 
Он порекомендовал Штрай-
блу инновационные магниты 
MagFly® AP и дал ему образец 
на пробу. Эти магниты ком-
пании B.T.innovation произ-
водятся в Магдебурге, и уже 
завоевали мировое признание. 
В частности благодаря тому, 
что в B.T. Innovation понимают 
потребности модернизации в 
сфере ЖБИ и постоянно испы-
тывают свою продукцию на 
практике, развиваясь в соот-
ветствии со спросом.  Таким 
образом, Штрайбл опробовал 
усовершенствованный высо-
копроизводительный вари-

ант зарекомендовавшего себя 
во всем мире универсаль-
ного магнита MagFly. При-
ставка «АР» в названии усо-
вершенствованного продукта 
означает «Сила алюминия» 
(Aluminium Power), и теперь 
она в полной мере использу-
ется на производстве ЖБИ в 
Дорфене. С силой сцепления в 
22 000 Н и массой всего 5,40 кг 
( с учетом ручки и адаптера) 
этот магнит характеризуется 
лучшим в своем классе соот-
ношением силы сцепления и 
массы. При этом данный маг-
нит предельно соответствует 
требованиям современного 
производства ЖБИиК. Маг-
нит имеет малый вес, и потому 
с ним особенно просто рабо-
тать. Он легко устанавлива-
ется и выравнивается, таким 
образом, обеспечивая высо-
кую точность форм. «Харак-
теристики магнита позво-
ляют без дополнительных 
инструментов или оснастки 
обеспечивать значитель-
ное повышение эффектив-
ности, поскольку обслужи-
вать нужно только эксцент-
риковый рычаг. Крепления, 
на которые уходит масса вре-
мени, не требуются вовсе: маг-
нит без проблем фиксируется 
на системе поддержки опа-
лубки с помощью собствен-
ного адаптера,»– рассказы-
вает опытный инженер-стро-
итель.  Такие системы также 
можно приобрести в B.T. 
Innovation в Магдебурге. 

КОНТАКТЫ

B. T. Innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60

39116 Magdeburg/Germany
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B.T. Innovation

Оптимизация производства ЖБИ  
по последнему слову техники 

У MagFly очень хорошее соотношение силы сцепления и массы

Магнит без проблем фиксируется на сис-
теме поддержки опалубки с помощью собст-
венного адаптера
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Гибкая сверхлегкая опалубка  
для дорожного строительства

Проекты дорожного строи-
тельства, предусматриваю-
щие применение опалубки, 
независимо от объема работ 
всегда очень сложны. Высокая 
точность при трассировании 
проезжей части проклады-
ваемой дороги сегодня явля-
ется подразумеваемым мини-
мальным требованием. Это же 
относится и к ровности про-
езжей части. Как часто бывает 
при строительстве, незна-
чительные ошибки в работе, 
начиная от возведения фунда-
мента и кончая отделкой, могут 
суммироваться и привести к 
серьезной проблеме с непред-
сказуемыми последствиями.

В дорожном строительстве 
вероятность появления оши-
бок увеличивается из-за жест-
ких сроков и влияния погод-
ных условий. Также следует 
учитывать тяжелый физиче-
ский труд, который требуется 
при обращении с инструмен-
тами, используемыми при тра-
диционных способах дорож-
ного строительства.

Устранение  
наиболее распространенных  
причин ошибок
Самым перспективным спосо-
бом устранения перечислен-
ных причин ошибок является 
использование современных 
технологий опалубки на стро-
ительных площадках. Напри-
мер, фирма Sasoi Eraikuntzak 
из Наварры (Испания) вес-
ной 2014 г. очень эффективно 
построила небольшую подъ-
ездную дорогу к автостраде в 
Стране Басков, применяя гиб-
кую и легкую систему опа-
лубки Syflex. Syflex – проверен-
ная на практике система опа-
лубки, разработанная фирмой 
B.T. innovation GmbH из Маг-
дебурга. Она предназначена 
для безошибочного выпол-
нения прямых, дуг и углов и 
используется во всем мире для 
опалубки фундаментов опор-
ной подкладки, краевых и лен-
точных фундаментов.

Чрезвычайно малый собст-
венный вес опалубки сущест-
венно снижает затраты физи-

ческого труда при работе с 
опалубкой на строительной 
площадке. Масса системы 
Syflex составляет лишь одну 
треть от массы традицион-
ной деревянной опалубки; это 
позволило Sasoi Eraikuntzak 
сконцентрироваться на дости-
жении точности опалубочных 
форм. Брусья опалубки изго-
тавливаются из специальной 
смеси полиэтилена и не тре-
буют использования подъ-
емных устройств во время 
работы.

Эффект памяти
Для мощения проезжей части 
по индивидуальному заказу 
многокамерные опалубочные 
брусья длиной до 5 м нареза-
лись и подгонялись под раз-
мер непосредственно на месте. 
Быстрое и точное нивелиро-
вание опалубки позволило 
создавать при прокладке 
дорог и улиц абсолютно ров-
ную поверхность.

Благодаря так называе-
мому «эффекту памяти» опа-

лубки строители смогли быс-
трее осуществлять моще-
ние на последующих схожих 
участках дороги. Многократно 
используемая опалубка не 
теряет своих преимуществен-
ных свойств и при дальней-
шем применении на строи-
тельной площадке. Немецкая 
опалубка Syflex удовлетво-
ряет фирму Sasoi Eraikuntzak, 
обладающую сертификатом 
стандарта ISO 9001, не только 
ходом рабочих операций. 
Вследствие быстрой аморти-
зации и экологичности сис-
темы фирма получает и тех-
нико-экономическую выгоду.

КОНТАКТЫ
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Sudenburger Wuhne 60

39116 Magdeburg/Germany

✆✆ +49 391 7352-0
info@bt-innovation.de

NN www.bt-innovation.de

Опалубка Syflex позволяет легко выполнять как прямые, так и дуги Фирма Sasoi Eraikuntzak использовала опалубку Syflex на строительной 
площадке в Стране Басков
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Meet the better ideas!
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  RATEC – родина опалубочных систем 
на магнитах

 Гибкость и надежность – превосходное сочетание 
SAS, например, – система для производства наружных стеновых панелей, монолитных стен, перекрытий. Длина 

борта до 8000 мм, высота от 60 до 400 мм. В зависимос  - ти от поставленных задач фиксируется встроенными 

маг нитами разных усилий от 450 до 2100 кг. Перемещение борта осуществимо вручную, краном или роботом. 

Ас пекты экономического эффекта – в минимальном времени на подготовку к работе, распалубку, в прос тейшем 

позиционировании, фиксации, сокращении вре мени на зачистные и шпаклевочные работы, гибкости за счет 

крепления дополнительных насадок, увеличи вающих высоту, в огромной экономии лесоматериала.  С введением 

системы в эксплуатацию, вы совершаете скачок в борьбе за качество готовой продукции, при бли жая его к 

идеальному. 
Meet the better ideas now: Телефон +49 6205 9407 29

AZ_CPI_Magnete_1_1.indd   1 06.05.13   14:30



Бетонный завод 03·2014

НОВОСТИ  Короткие сообщения

4 www.bft-international.com

www.masa-group.com

Фирма «Маза» предлагает отдельные машины и   участки производственных линий, а также установки «под ключ» 
для промышленного производства строительных материалов: мелкоразмерных бетонных изделий, бордюрного кам-
ня, декоративных плит мощения, силикатного кирпича, газобетонных изделий.

Фирма «Маза» осуществляет разработку индивидуальных технических решений, проектирование, изготовление обо-
рудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию. Наш Клиент сможет оценить все преимущества работы с поставщи-
ком, производителем и ответственным партнером в одном лице.

Masa GmbH

Masa-Str. 2

56626 Andernach

Germany

Phone +49 2632 9292 0

Service Hotline +49 2632 9292 88

Masa GmbH

Werk Porta Westfalica

Osterkamp 2

32457 Porta Westfalica

Germany

Phone +49 5731 680 0

Маза-Москва
Ср. Тишинский пер., 28, офис 220

123557 РФ, Москва
Тел. +7 495 23251 27 

Факс +7 495 23251 28

info@masa.ru

info@masa-group.com

service@masa-group.com

www.masa-group.com

Masa - made in Germany.

Наши 
решения – 
Ваш успех


