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После обширной реструктуризации, проведенной в 
прошлом году, фирма ЛИНГЛ возлагает большие на
дежды на выставку МосБилд2015.

Впервые на выставке компания ЛИНГЛ представит 
расширенный ассортимент своей продукции. Немецкое 
предприятие традиционно придерживается своей стра
тегии по представлению высококачественной производ
ственной техники для различных сфер керамической 
промышленности.

Наряду с машинами и линиями для промышленности 
грубой керамики компания ЛИНГЛ представит иннова
ционные решения для производителей санитарной ке
рамики, энергосберегающую технику для высокотемпе
ратурных печей огнеупорной промышленности и раз
личные специальные решения для всех сфер техниче
ской керамики.

По словам гна Карла Лиделя – руководителя отдела 
сбыта и обработки проектов компании ЛИНГЛ, благода
ря новым сферам деятельности фирма представлена 
более дифференцированно, что поможет лучше адапти
роваться к реалиям керамического рынка. Первые 
успешно выполненные в этих сферах контракты указы
вают на то, что компания на верном пути.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
российский рынок был и остается для фирмы ЛИНГЛ рын
ком огромного значения. Компания будет и в дальнейшем 
активно работать в России, расширяя свое присутствие.

Фирма ЛИНГЛ будет очень рада приветствовать  
своих заказчиков и потенциальных клиентов на выстав
ке МосБилд2015 с 14 по 17 апреля в Москве.

Фирма ЛИНГЛ в ходе выставки МосБилд2015 пред
ставит расширенный ассортимент своей продукции.

По всем вопросам 
Ханс Лингл Анлагенбау унд Ферфаренстехник ГмбХ & Кo. КГ
Нордштрассе, 2, 86381 Крумбах, Германия 

Моника Кемпфле
Тел. +49 (0)82 82/825245   Факс +49 (0)82 82/825510
EMail: m.kempfle@lingl.com      www.lingl.com

Немецкая компания ЛИНГЛ (LINGL) на выставке МосБилд-2015 – 
одной из важнейших выставок года

Грубая керамика

Санитарная керамика

Техническая керамика
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Results of scientific research
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В начале марта 2015 г. компания SABO S.A. успешно завершила мон-
таж, программирование и ввод в эксплуатацию полностью автоматиче-
ской роботизированной линии разгрузки печных вагонеток и упаковки 
обожженных изделий на Стерлитамакском кирпичном заводе (Республика 
Башкортостан). Новая линия разгрузки способна работать со стандартны-
ми форматами кирпича в соответствии с российским ГОСТ 530–2012.

По требованиям клиента линия может работать с двумя разными 
типами поддонов, а также с пакетами различного вида. 

Первый робот посредством захвата осуществляет разгрузку печ-
ных вагонеток, обеспечивая точный съем обожженного кирпича и 
размещение его на программном столе. Программный стол для про-
граммирования кирпичей и подготовки слоев обожженного кирпича 
специально спроектирован для создания различных типов слоев, ко-
торый также оснащен устройством кантования для переворачивания 
кирпичей в соответствии с требуемым видом конечной упаковки. 

Для управления перемещением пустых и загруженных готовыми 
изделиями поддонов на заводе установлено два цепных конвейера. 

Второй робот загружает на поддоны запрограммированные слои 
кирпича; а также способен принимать поддоны с конвейера пустых 
поддонов и размещать их на конвейере загруженных поддонов.

Робот готовит окончательный поддон с необходимым количе-
ством кирпича, и после этого окончательный пакет движется на конеч-

ный цепной конвейер. Для обвязки поддонов 
предусмотрено оборудование горизонталь-
ной и вертикальной обвязки для придания 
жесткости пакету и обеспечения безопасного 
складирования и транспортировки готовой 
продукции.

Гибкость и универсальность линии раз-
грузки и упаковки обеспечивает создание 
конечной упаковки для поддонов с размера-
ми 10001000 мм и 7501000 мм, что дает 
возможность работать с различными вида-
ми пакетов.

Компания SABO S.A. также провела обучение персонала заказчи-
ка, и линия работает в полностью автоматическом режиме в присут-
ствии только одного оператора. 

Проект был успешно завершен в соответствии с первоначальным 
графиком и отвечает всем требованиям качества,  безопасности и на-
дежности и стандартам производительности.

Команда SABO S.A. с более чем 30-летним опытом работы и уве-
ренным и стабильным присутствием в Российской Федерации всегда 
готова предоставить производителям кирпича решения и оборудова-
ние в соответствии с российскими и мировыми стандартами.

Стерлитамакский кирпичный завод

Офис компании SABO S.A. в Москве 
Москва, Ленинский проспект, 146, Аструс Отель 
(Центральный дом туриста), 10й этаж 
Тел. +79177639569

 SABO S.A.
34002 Vassiliko  Chalkida  Evia  Greece
Tel.: +30 22210 518059, Fax: +30 22210 54073
Email: sb_sales@sabo.gr      www.sabo.gr

Испанская фирма «Экипсерамик» (Equipceramic, S.A.) 
– партнер КЕРАМТЭКС-2015 подписала контракт с известной компанией 
из Саудовской Аравии

«Yamama Company for red bricks» («Компания Ямама для красного 
кирпича») находится в г. Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия). Ее 
первый керамический завод был построен в 1970-х гг. В настоящее вре-
мя компания владеет пятью фабриками, которые производят широкую 
гамму керамических блоков для несущих стен и межкомнатных перего-
родок, лицевой и пустотелый кирпич, мостовой камень и черепицу.

Благодаря высоким стандартам качества своей продукции «Yamama 
Company for red bricks» стала одним из лидирующих предприятий в 
области строительной керамики в странах ССАГПЗ (GCC) – Совета со-
трудничества арабских государств Персидского залива и Среднего 
Востока и доверила «Экипсерамик» строительство нового производ-
ства в районе Нисах (Nisah).

За несколько месяцев до подписания контракта группа инженеров 
«Ямама» и «Экипсерамик» провела тщательный технический анализ, 
в котором предусмотрела все детали реализации проекта. Творческий 
и всеобъемлющий подход к проведению данного анализа позволил 
создать детальный проект завода, который отвечает всем требовани-
ям клиента в области технологического прогресса.

Основные данные проекта
• Производительность: 700 т изделий/день.
• Гамма продуктов включает керамические блоки для несущих стен 

и межкомнатных перегородок, сводовые перекрытия, лицевой кирпич 
и мостовой камень.

• Заводская площадь: 18 тыс. м2.
• Пуск завода – начало 2016 года.
• Технические характеристики:

• Двойная линия резки.
• Роботы на линиях садки, разгрузки вагонеток и пакетирования.
•  Сушилка с гипервентиляцией высокой энергетической эффек-

тивности и с оптимальным циклом сушки.

• Туннельная печь с высокой термической изоляцией.
•  Новейшее программное обеспечение, которое гарантирует не-

прерывный контроль производственного процесса и возмож-
ность его планирования.

•  Оборудование по глиноподготовке и формованию фирмы 
«Бонджоанни».

 Упрочение позиций «Экипсерамик»
Новый завод фирмы «Ямама» укрепит позиции «Экипсерамик» на 

Среднем Востоке, где она уже располагает такими важными объекта-
ми, как «Clayco» в г. Хомс (Сирия), реализация которого была завер-
шена в 2009 г., и «North Crescent» в г. Эрбил (Ирак) мощностью в 
1200 т изделий в день (запуск – февраль 2015 г.).

Данные проекты упрочат позиции компании и поднимут ее автори-
тет в регионе. 

Подписание контракта (слева направо): г-н Эмад Аль Замиль, генераль-
ный директор «Ямама»; Франсиско Паин, генеральный директор 
«Экипсерамик»; г-н Абдула Аль Замиль, президент «Ямама», и г-н Джоан 
Карлос Сердан, руководитель экспортного отдела «Экипсерамик»»

http://www.equipceramic.com/
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Доказательством постоянного развития и верности ком
пании своему ДНК, а также понятию «Made in CISMAC»,  яв
ляется недавнее расширение технических и производ
ственных отделов фирмы, которые занимаются проектиро
ванием и изготовлением уникальных и эксклюзивных ли
ний резки экструдированных изделий. Такие линии в на
стоящее время являются самыми эволюционными и 
высокотехнололгичными ориентирами на рынке оборудова
ния для кирпичных заводов.

Сегодня ЧИСМАК предлагает многострунный автомат 
резки Starcut. Это высокопроизводительная машина, кото
рая одновременно обеспечивает качественный уровень от
делки изделий.

Автомат Starcut гарантирует производительность до 
15 тыс. шт./ч как полнотелого, так и пустотелого кирпича и 
максимальное качество продукта благодаря использованию 

таких решений, как: очистка, автоматическое регулирова
ние напряжения и контроля разрыва струны, автоматиче
ская смазка всех движущихся частей, нанесение фаски со 
всех (4+4) сторон, использование моторизованных роликов 
и быстрая смена формата. Это дает возможность комбини
ровать и достигать беспрецедентного качественного произ
водства. Кроме того, быстрое изменение формата, отсут
ствие вибрации, точность резки, механическая эффектив
ность и низкие эксплуатационные расходы делают эту уста
новку особой гордостью специалистов компании ЧИСМАК 
и новой точкой отсчета.

Компания ЧИСМАК разрабатывает и осуществляет про
екты, изготавливает линии для транспортировки и подго
товки продукции к загрузке в роботизированных отделах,  а 
также системы погрузки/разгрузки обычного типа в зависи
мости от конкретных потребностей и запросов клиентов.

Итальянская компания «ЧИСМАК» (СISMAC): 
постоянное развитие и технологическое усовершенствование
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Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
Республики Татарстан

Центральный научноисследовательский и проектный институт
жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)

Объединенная редакция научнотехнических журналов
«Жилищное строительство» и «Строительные материалы»®

V Международная научно-практическая конференция
«Развитие крупнопанельного домостроения в России»

InterConPan–2015
International Conference of Large-panel Construction

Тематика конференции:
– Состояние базы крупнопанельного домостроения в РФ

– Модернизация предприятий КПД
– Оборудование и технологии

– Современные бетоны, добавки и пигменты
– Проблемы тепловлажностной обработки изделий и конструкций

– Архитектурно-планировочные решения
– Качество и энергоэффективность полносборных зданий

– Расчет и конструирование узлов сборных элементов
– Новые решения фасадов

– Применение архитектурного бетона
– Проблемы армирования ЖБК и КПД

– Опыт строительства крупнопанельного жилья

Программа конференции включает:
Пленарное заседание

Секции:
«Архитектура и особенности проектных решений

крупнопанельных зданий»

«Гибкая технология предприятий ДСК и КПД»

Круглый стол «Девелоперы о проблемах
крупнопанельного домостроения»

Посещение
Казанский ДСК

Жилой Комплекс «Светлая Долина»

ООО «Домкор Индустрия»
и объекты строительства в г. Набережные Челны (3 июля)

Для гостей Казани:
 30 июня – экскурсия в Казанский Кремль

 1 июля – экскурсия на остров-град Свияжск

К проведению конференции готовятся тематические номера журналов «Жилищное строительство» №5–2015 г. и «Строительные материалы» ® №5–2015 г., 
в которых будут опубликованы основные пленарные и секционные доклады. Представление докладов в виде статей до 15.04.2015 г.

Организационный комитет:
Телефон/факс: +7 (499) 976-20-36, 976-22-08

E-mail: kpd-conf@mail.ru; mail@rifsm.ru     www.rifsm.ru

Адрес для корреспонденции: 127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3
редакция журнала «Жилищное строительство»

Спонсоры конференции:

Партнеры конференции:

30 июня – 3 июля 2015 г.                                                                                 Казань






