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Современные бетоны: наука и практика

Глобализация мировой экономики – это всерьез и 
надолго. Одним из ее проявлений является обмен про
дукцией и технологиями между производителями и 
потребителями из разных стран мира. Он осуществля
ется не только в форме внешнеторговых операций, но 
и путем образования новых предприятий на локальных 
рынках. Инновационные технологические решения, 
взятые на вооружение «на местах», позволяют расши
рить географию производства современного оборудо
вания. Примером такого явления стало расположенное 
в г. Бресте (Беларусь) Совместное общество с ограни
ченной ответственностью «ИталПланТэк» – дочерняя 
компания итальянского производителя PLAN S.r.l., 
успевшего завоевать репутацию одного из главных 
двигателей научнотехнического прогресса в разработ
ке и изготовлении оборудования для выпуска сборного 
железобетона. СООО «ИталПланТэк» активно работа
ет на всем пространстве Евразийского экономического 
сообщества как производственная компания, выпуска
ющая современное оборудование с применением тех
нологических решений «PLAN» для изготовления ЖБИ, 
а также как представитель PLAN S.r.l., оказывающий 
весь необходимый комплекс сервисных услуг. 
Производственные мощности компании располагаются 
на территории Свободной экономической зоны 
«Брест», предприятие оснащено современным обору
дованием для металлообработки, подобран квалифи
цированный штат специалистов.

Завод КПД КУП «Брестжилстрой»:  
I этап реконструкции

Беларусь и раньше была сильным звеном единого 
механизма советской экономики: передовой опыт 
местных строителей с интересом изучали коллеги из 
других союзных республик. В наши дни интерес к 

строительному ресурсу страны не угас. Государство 
помогает предприятиям отрасли повысить свою кон
курентоспособность, выделяя беспроцентные креди
ты и предоставляя целый ряд льгот, включая тамо
женные, и стимулирует техническое перевооружение 
белорусских домостроительных комбинатов (ДСК). 
Активное участие в этой программе принимает один 
из лидеров строительного рынка Республики Беларусь 
коммунальное унитарное предприятие (КУП) 
«Брестжилстрой» и входящий в его состав завод КПД, 
производственная мощность которого составляет 
150 тыс. м2 жилой площади ежегодно. В 2009 г. был 
разработан первый этап реконструкции в рамках 
Республиканской программы модернизации белорус
ских ДСК. В 2011 г. сразу после завершения строи
тельства двух новых пролетов они были укомплекто
ваны линиями циркуляции паллет.

II этап реконструкции
Главной целью второго этапа модернизации стало 

повышение качества выпускаемой продукции. Наряду 
с новым оборудованием на заводе продолжала рабо
тать техника, установленная еще в 1980е гг., в том 
числе восемь кассетных установок, на которых формо
вали панели для внутренних стен. Рядом работала ли
ния отделки, на которой трудилось более 40 отделочни
ков, так как изготовленные в кассетах внутренние па
нели требовали значительной доработки. 

В рамках второго этапа реконструкции предстояло 
установить оборудование, призванное решить выше
упомянутые задачи:

 – кассета с 30 формовочными отсеками и порталь
ным бетоноукладчиком;

– две линии стендов горизонтальной формовки 
ЖБИ с линией вывоза готовой продукции;

Европейский проект СООО «ИталПланТэк»  
и завода КПД КУП «Брестжилстрой»

Бетоноукладчик «PLAN» для укладки и уплотнения бетонной смеси, без 
вибрации стенда

Общий вид стендовой линии
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– многофункциональный гибочный центр для арма
турного цеха;

– оборудование для рециклинга бетона. 
Понимая необходимость и перспективность техни

ческого переоснащения части производственных мощ
ностей, руководство КУП «Брестжилстрой» объявило о 
старте второго этапа реконструкции завода. 

В поисках надежного партнера
Масштабная реконструкция — шаг ответственный. 

В рамках подготовки к реконструкции был выполнен 
большой объем работ по поиску оборудования, под
ходящего для достижения поставленных целей. После 
определения технического задания для участников 
тендера поступили заявки от производителей обору
дования из Германии, Финляндии, Италии, России и 
Республики Беларусь. На заводе понимали: успешное 
проведение реконструкции невозможно без надежно
го партнера. В его качестве хотели видеть не только 
поставщика современного эффективного оборудова
ния, но и компанию, способную взять на себя шеф
монтаж, оказание инжиниринговых услуг, активно 
участвующую в налаживании производственного про
цесса, гарантирующую безупречный сервис. Решение 
по результатам тендера было абсолютно беспри

страстным. В двух первых лотах (кассетное производ
ство и линии стендов) победило СООО «ИталПланТэк». 
При полном соответствии всем указанным в техниче
ском задании требованиям компания сумела предло
жить меньшую, чем у конкурентов, цену. Близкое со
седство означало удобное взаимодействие и опера
тивное решение всех вопросов. Дополнительную 
экономическую выгоду принесла возможность произ
водить расчеты в белорусских рублях, а не в ино
странной валюте. В начале 2018 г. между КУП «Брест
жилстрой» и СООО «ИталПланТэк» были заключены 
контракты на поставку и шефмонтаж технологиче
ского оборудования.

Модернизация  
без остановки производства

В соответствии с условиями тендера СООО «Итал 
ПланТэк» изготовило и поставило на завод КПД КУП 
«Брестжилстрой»:

– по первому контракту: две стендовые линии для 
производства панелей с линией вывоза готовой продук
ции. Размер стендов первой линии  3,512 м, второй 
линии 312 м. Каждая линия состоит из семи стендов, 
одного бетоноукладчика, одной машины для заглажива
ния поверхности изделий, одной машины для чистки и 

30-отсечная кассетная установка с бетонораздатчиком Вид раскрытого отсека кассетной установки с гидравлической платформой

Машина для чистки и смазки стендов с размотчиком покрывала Машина для заглаживания поверхности изделия
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смазки формовочных поверхностей, а также укрытия 
заформованных стендов тентами. Суммарная произво
дительность двух линий 50 м3;

– по второму контракту: кассетная установка с 
30 формовочными отсеками и портальным бетонораз
датчиком производительностью 70 м3 в сутки. Основное 
назначение – производство внутренних стеновых пане
лей высокого качества. 

В сентябре 2018 г. состоялось открытие первой 
стендовой линии, а в декабре 2018 г. была запущена 
кассетная установка. В марте 2019 г. введены в экс
плуатацию вторая стендовая линия и линия вывоза го
товой продукции. Особенностью второго этапа рекон
струкции стало переоснащение завода без остановки 
производства. Демонтаж и монтаж велись одновре
менно. В процессе выполнения работ специалисты 
СООО «ИталПланТэк» тесно взаимодействовали со 
специалистами завода КПД, оказывая своевременную 
помощь для оперативного решения вопросов. При не
обходимости шли на дополнительные материальные 
затраты, чтобы полностью удовлетворить потребности 
заказчика.

Стендовые линии
Привычный метод горизонтального формования 

железобетонных изделий, используемый на стендовых 
линиях, при котором бетон заливается, а затем уплот
няется с помощью вибраторов, установленных на стен
дах, не применяется, что обеспечивает существенную 
экономию электроэнергии. Бетон из бетоноукладчика 
поступает на стенд уже предуплотненным за счет 
встроенных вибраторов и равномерно распределяется 
по поверхности секционной вибрационной рейкой, 
даже при укладке тонким слоем любой заданной тол
щины. Отсутствие вибрации стендов исключает риск 
смещения арматуры и закладных деталей, а также –
расслоение бетона. В отличие от формовочной бадьи 
или бетонораздатчика бетоноукладчик, изготовленный 
по технологии «PLAN», качественно укладывает бетон 

в форму и уплотняет его, равномерно распределяя по 
всей площади формуемого изделия. Данное решение в 
очередной раз подтвердило, что для получения всех 
преимуществ использования технологического обору
дования необходим переход на новые технологии и 
прогрессивные формы организации труда.

Кассетная установка
Приятным сюрпризом для заводчан оказались 

возможности кассетной установки «ИталПланТэк», 
которые намного превосходят оговоренные в техни
ческом задании и которые отсутствуют у конкурент
ных аналогов оборудования. Одно из преимуществ 
установки – это наличие подвижной платформы в ее 
основании. За счет грузоподъемности 300 кг она по
зволяет нескольким рабочим быстро, безопасно, 
удобно и без использования дополнительных приспо
соблений произвести необходимые работы по чист
ке, смазке, переустановке и монтажу оснастки. 
Подвижная платформа также обеспечивает автома
тическое открывание отсеков с помощью гидравлики 
и их перемещение – одного или нескольких одновре
менно. Персонал в максимально удобных условиях 
осуществляет подготовку кассеты к следующему ци
клу формовки в полной безопасности. Еще одно до
стоинство данной кассетной установки – возмож
ность быстрой замены регистров обогрева в случае 
их повреждения. Стенка рубашки быстро снимается, 
поврежденная труба выдвигается и заменяется. 
Сразу после замены регистров кассета вновь готова 
к работе. Это выгодно отличает кассетную установку 
«ИталПланТэк» от аналогичного оборудования дру
гих производителей, для которых в случае подобного 
дефекта придется разобрать бóльшую часть кассе
ты. Тридцатиотсечная кассета – уникальное оборудо
вание: чем выше производительность, тем меньше 
затраты на единицу продукции. Установка нового 
оборудования также позволила существенно расши
рить и номенклатуру изделий, которая по мере уве
личения разнообразия архитектурнопланировочных 
решений будет только расти. Для обеспечения высо
кой производительности, необходимо увеличение 
гибкости производства. Оборудование «ИталПланТэк» 
позволяет решить и эту задачу.

Гидравлическая платформа для 
подготовки и оснащения фор-
мовочного отсека

Бетонораздатчик для подачи бето-
на в кассетную установку
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ТЕМАТИКА:
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