
Предварительно напряженные пустотные плиты – не новый элемент 
для турецкого рынка, но на сегодняшний день в Турции лишь несколько 
компаний верят в успех от использования этих сборных железобетон-
ных элементов, столь распространенных по всему миру. Одной из них 
является Kambeton – компания основанная в 1978 г. и возглавляемая 
г-ном Зеки Байкам, компания ориентирована на предоставление про-
дуктов высочайшего качества. Именно его предпринимательский талант 
принес успех компании, которая насчитывает 426 сотрудников, работа-
ющих на двух заводах – в г. Адане и в г. Низип (Турция).

Kambeton предлагает широкий выбор из более чем 3 тыс. наимено-
ваний продуктов, охватывающих весь спектр сборных железобетонных 
элементов: колонны, стеновые панели, ригели; предварительно напря-
женные балки; инфраструктурные элементы, водопропускные трубы и 
колодцы; центрифугированные опоры освещения; элементы ландшафт-
ного дизайна; подпорные и ограждающие стены; и специализированные 
элементы, такие как бетонные лестницы и элементы тоннелей.

Имея более чем 35-летний опыт в проектировании, производстве и 
возведении конструкций из сборного железобетона, Kambeton является 
ведущей компанией в строительной индустрии Турции и за ее предела-
ми. Уделяя особое внимание качеству и надежности производимых про-
дуктов, Kambeton стала надежным партнером для тысячи инвесторов. 
В настоящее время Kambeton является крупнейшим производителем в 
регионе с общей производственной площадью 240 тыс. м2.

Своей безупречной репутации компания смогла достичь следуя 
трем принципам управления: справедливость, надежность и инновации. 
Постоянно развивая строительную отрасль, Kambeton продолжает пред-
лагать самые быстрые, доступные и высококачественные решения для 
своих клиентов. Одна из последних инициатив, направленная на дости-
жение таких решений, – создание производственного участка для выпу-
ска предварительно напряженной пустотной плиты методом безопалу-
бочного производства.

Идея замены старой системы производства пустотных плит, с ис-
пользованием форм, на безопалубочную систему производства возникла 
еще в 2000-х гг. Однако спрос на такие плиты в регионе возрос только в 
последнее время. В 2013 г. турецкая компания начала переговоры с раз-
личными поставщиками оборудования для производства пустотных плит 
безопалубочным методом. 

Компания Kambeton изучила различные варианты, присутствую-
щие на рынке оборудования, проводя тщательный анализ решений, ко-
торые были предложены и реализованы в других странах. Выбор пар-

тнеров для поставки оборудования был весьма непростым. До приня-
тия окончательного решения техническим персоналом компании 
Kambeton было посещено множество производственных объектов и 
выставок по всему миру.

Одним из непростых вопросов для г-на Зеки Байкам стал выбор тех-
нологии производства пустотных плит перекрытия. Каждая технология 
имеет свои достоинства и недостатки. После большого количества 
встреч с различными производителями машин для г-на Зеки Бейкам по 
прежнему оставался открытым вопрос – какая система поможет компа-
нии Kambeton достичь наилучшие результаты с точки зрения качества 
готового изделия с самой низкой себестоимостью, чтобы быть конку-
рентоспособными на рынке. И благодаря поддержке и детальным разъ-
яснениям со стороны компании Nordimpianti руководитель компании 
Kambeton сделал свой выбор и отверг все сомнения.

Обширный опыт компании Nordimpianti в производстве машин для 
всех трех технологий формования позволил определить конечный выбор 
компании Kambeton, позволяющий удовлетворить потребности рынка – 
экструзионный метод производства пустотных плит перекрытия.

Экструдер Nordimpianti – машина специально разработанная для 
производства пустотных плит перекрытия, позволяющая выпускать эти 
изделия и обладающая следующими преимуществами (относительно 
других методов производства плит): высокое уплотнение бетона; низкое 
содержание цемента на 1 м3 бетона; низкие затраты на обслуживание 
машины; высокая степень обжатия арматуры бетоном; простое управле-
ние машиной; идеальные наружные поверхности выпускаемой плиты.

Остановившись на экструзионной технологии производства пустот-
ных плит, технические специалисты компании Kambeton также высоко 
оценили неоспоримые преимущества экструдера Nordimpianti – транс-
миссионный блок, полностью погруженный в масляную ванну; мини-
мальное количество открытых движущихся частей; составные шнеки 
для уплотнения бетона; комбинированная система уплотнения бетона, с 
возможностью регулировки каждой фазы; гальванизированные эле-
менты машины и прочие преимущества.

Производственная линия была установлена в одном из производ-
ственных цехов на фабрике Kambeton в г. Адана. Эта линия состоит из 
пяти металлических производственных стендов, длиной по 144 м каж-
дый. Каждый стенд имеет реакционные опоры и системой плавного от-
пуска предварительно напрягаемой арматуры перед порезкой изделий 
после тепловой обработки. Производственная машина – экструдер 
EVO e120, способная формовать изделия высотой 150, 200, 265, 320, 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

Компания Nordimpianti System SRL успешно ввела в эксплуатацию новую линию по производству предварительно напря-
женных пустотных плит для компании Kambeton – турецкого производителя сборных железобетонных изделий, тем 
самым расширив свое присутствие на мировых рынках. Начало производства пустотных плит перекрытия является 
важной вехой не только в истории компании Kambeton, но и не менее важным событием для всей строительной инду-
стрии г. Адана (Турция), переживающей в последние годы значительный рост в гражданском и промышленном строи-
тельстве.
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400 и 500 мм. Порезка заформованного массива, после набора бетоном 
отпускной прочности, осуществляется пилой модели 500АМ, которая 
оснащена поворотным диском и может производить порезку изделий 
под любым углом.

Также производственная линия оснащена пилой модели 500L, кото-
рая используется для продольной порезки свежеуложенного массива 
(для получения плит шириной меньше, чем 1200 мм) – машина также 
была выбрана компанией Kambeton для достижения минимальной себе-
стоимости производимой продукции, так как с применением данной ма-
шины нет необходимости производить продольную порезку изделий по 
бетону, который уже набрал прочность. А это – прямая экономия режу-
щих алмазных дисков, воды, бетона, времени и трудовых ресурсов. Для 
очистки производственных стендов линия укомплектована универсаль-
ной машиной, оснащенной вращающейся щеткой и контейнером для 
сбора мусора; форсунками и насосом для нанесения разделительной 
смазки на стенды; гребенкой для правильного позиционирования и рас-
кладки предварительно напрягаемой арматуры – т. е. всем необходи-
мым арсеналом средств, позволяющим сделать работу на линии эф-
фективной и комфортной.

Обучение штата компании и ввод в эксплуатацию производственной 
линии был осуществлен специалистами Nordimpianti менее чем за две 
недели. Технические специалисты компании Nordimpianti совместно со 
специалистами компании Kambeton провели множество работ по пра-
вильному подбору инертных материалов, проектированию состава бето-
на, подбору режимов формования изделий и т. д. И как результат их ко-
мандной работы – ни 1 м2 с момента тестовых формовок плиты не был 
признан бракованным!

Осуществление инновационного проекта модернизации производ-
ства компании Kambeton – это результат партнерского сотрудничества 
компаний, объединяющих в себе производственный опыт, многолетнее 
присутствие на рынке и чуткое следование потребностям заказчика. 
Стоит заметить, что реализация этого проекта осуществлялась компа-
нией Nordimpianti совместно с компанией Atlas Muhendislik, представи-
тели которой находятся в Стамбуле и именно благодаря сотрудничеству 
этих компаний потребности компании Kambeton были удовлетворены 
на 100%.

Одной из основных стратегий развития компании Nordimpianti  
является сотрудничество с партнерами в различных странах мира. 
Nordimpianti имеет более 40 представителей по всему миру. Столь ши-
рокая сеть представителей позволяет Nordimpianti быть ближе к конеч-
ному потребителю и предлагать постоянные и надежные услуги в тече-
нии всего времени работы производства.

Обе компании удовлетворены результатом: компания Kambeton, ко-
торая реализовала свой инновационный проект, вышла на рынок с вы-
сококонкурентым продуктом и нашла для себя надежного партнера, го-
тового оказать любую поддержку в любое время; компания Nordimpianti, 
которая успешно запустила новую линию – первую линию Nordimpianti 
в Турции открывающую новые горизонты на рынке с огромным строи-
тельным потенциалом.
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