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Крупнопанельное домостроение

Преимущества объемных систем
Благодаря тому, что степень заводской готовности таких блоков 

ванных комнат достигает 90%, можно существено сократить строитель-
ные расходы. Уже на стадии производства модули оснащаются санитар-
но-техническим оборудованием, электрооборудованием, системами 
обогрева и мебелью. Это наряду со стандартизацией и оптимизирован-
ным использованием материала позволяет сократить затрачиваемое на 
изготовление время и повысить производительность. По завершении 
производства готовые объемные элементы грузятся на автомобили и 
точно в назначенный срок доставляются на строительную площадку, где 
с помощью крана устанавливаются в надлежащем месте..

3D-объемная опалубка для эффективного производства 
от Tecnocom Spa (Progress Group)

Современные требования по сокращению расходов при производстве и жестких сроках возведения зданий сборные железобетон-
ные элементы дают целый ряд существенных  преимуществ. Контролируемые условия производства позволяют не только обеспечить 
постоянно высокое качество, но и точно рассчитать требуемые для изготовления время и расходы. Элементы с максимальной заводской 
готовностью позволяют значительно сократить сроки строительства. Зачастую уже в процессе производства сборные элементы осна-
щаются встроенным оборудованием, что сокращает время монтажа на строительной площадке. 

Блоки ванных комнат и санитарных узлов наилучшим образом подходят для предварительной комплектации сантехническим обо-
рудованием. Объемные опалубочные 3D-системы компании Tecnocom, одной из компаний Progress Group, специализирующейся на про-
изводстве специальных опалубочных систем для индустрии сборных железобетонных элементов,  успешно используются для этого.
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Широкая область применения  
объемной опалубки 3D
Объемная опалубка – это широкий выбор возможностей примене-

ния. Она используется для изготовления таких сборных элементов, как 
трансформаторные будки, лифтовые шахты, санузлы, спальные комна-
ты, а также целые блок-комнаты и гаражи. В зависимости от желаемой 
степени автоматизации и имеющейся производственной площади объ-
емная опалубка может проектироваться различных типов. Производиться 
могут как стеновые элементы, так и элементы с крышей и полом.

Гибкие производственные процессы
Сердечник опалубочной формы либо имеет форму конуса, либо 

оснащается гидравлической или механической системой регулировки 
внутреннего объема. Установка оснащается рядом высокочастотных 
вибраторов, обеспечивающих эффективное уплотнение свежего бето-
на. По желанию заказчика в целях ускорения отверждения бетона, 
формы могут оснащаться системой обогрева.


