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Крупнопанельное домостроение

Компания Nordimpianti System SRL (Италия) осуще
ствила успешный ввод в эксплуатацию производствен
ной линии по выпуску облегченных пустотных плит пе
рекрытия из предварительно напряженного железо 
бетона на заводе крупнопанельного домостроения 
«Арматон» в  Новосибирске.

Производство строительных материалов с улучшен
ными экономическими и качественными характеристи
ками в настоящее время остается одной из главных це
лей как для производителей стройматериалов, так и для 
государства. 

Компания Nordimpianti, следуя потребностям рынка 
строительных материалов и учитывая индивидуаль
ность каждого клиента, реализовала еще один проект, 
ориентированный на выпуск облегченной пустотной 
плиты высотой 220 мм, шириной 1200 мм. Совместно с 
партнерами из двух европейских государств – Германии 
и Австрии, при поддержке губернатора и правитель
ства Новосибирской области была установлена и вве
дена в эксплуатацию линия по выпуску таких плит на 
заводе крупнопанельного домостроения «Арматон» в  
Новосибирске. 

Установленная линия – полностью автоматизированна. 
Она оснащена шестью стендами по 120 м длиной каж
дый с системой плавного отпуска напряжения; системой 
индивидуального напряжения арматурных прядей; си
стемой автоматической подачи и раздачи бетона с полу
портальным бетонораздатчиком; экструдером; автома
тизированной пилой, способной осуществлять резку из

делий высотой до 520 мм под любым углом от 0 до 
180 градусов по высоте; универсальной машиной для 
чистки производственных стендов, раскладки арматур
ных прядей и смазки стендов;  траверсами для съема 
плит и монтажа на строительных объектах; системой 
выкатки плит на склад готовой продукции, а также си
стемой автоматизированного удаления затвердевших 
остатков бетонной смеси, благодаря которой в цеху под
держиваются чистота и порядок.

Плановая мощность установленной линии до 850 м2 
пустотных плит при работе в одну смену. Высокая сте
пень автоматизации линии дает возможность получить 
указанную производительность при работе всего пяти 
человек в смену.

Пустотная плита, которая выпускается на данной 
линии, обладает уникальными характеристиками: при 
пролете 9 м и несущей способности 8 кН на 1 м2 масса 
плиты составляет всего 2754 кг.

Производство такой плиты выгодно как для завода, 
так и для конечного потребителя. Ведь использование 
легких плит – это меньшие нагрузки на фундамент зда
ния, бóльшая энергоэффективность здания, меньшая 
стоимость 1 м2 жилья. 

А использование экструзионной технологии дает 
производителю возможность выпускать изделия с низ
ким расходом цемента, высокими темпами с минималь
ными расходами теплоносителей, что особенно актуаль
но при применении безопалубочных технологий в 
Сибири и северных регионах РФ.
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