
научнотехнический и производственный журнал
®

42 ноябрь 2019

Информация

Недавно принятый в Нидерландах закон о клима
те включает амбициозную цель: сократить объем 
выбросов CO2 на 95% до 2050 г. При этом подразу
мевается проведение обязательных ежегодных про
верок результатов. Также к 2050 г. необходимо сни
зить зависимость от ископаемого топлива, такого как 
нефть и уголь, и перейти на возобновляемые источ
ники энергии (солнечная и ветровая энергия). При 
этом налог на природный газ будет увеличен на 75%, 
что послужит препятствием к его использованию и 
подтолкнет промышленность к поиску более эколо
гичных решений. Требования данного закона в зна
чительной степени касаются строительной отрасли. 

Будучи одним из игроков данного сектора промыш
ленности, голландская компания Preco BV уже при
няла решение запустить новое экологичное произ
водство.

Многопустотные железобетонные плиты 
с изоляцией

С 2004 г. Preco BV входит в состав группы компа
ний Cervix, основатель которой Сендер ван ден Бош 
(Sender Van Den Bosch). Именно в то время начато 
производство первых бетонных элементов, предна
значенных для сельскохозяйственного сектора. За 
время своего существования компания заметно рас

Итальянское оборудование для производства 
многопустотных бетонных плит  
на новом заводе в Нидерландах
Как государство сможет добиться сокращения выбросов парниковых газов на 95% к 2050 году? Это 
вопрос, который Нидерланды задают себе в связи с недавно принятым законом о климате. Требования 
данного закона в значительной степени касаются и строительной отрасли. Так, будучи одним из игроков 
данного сектора промышленности, компания Preco BV приняла решение запустить новое экологичное 
производство. Новый завод оснащен самой современной техникой для производства бетонных элемен-
тов, в том числе предварительно напряженных многопустотных плит.

Производственные дорожки на заводе Preco BV 
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ширилась, и в 2012 г. был открыт ее новый офис в 
г. Эде (Нидерланды). 

Дальнейшее расширение заставило Preco BV об
ратить внимание на уменьшение углеродного следа 
от своего производства, а также добавить в свой ас
сортимент изделия, которые сами уменьшают выбро
сы CO2. В апреле Preco BV открыла новый офис и 
завод в г. Апелдорн (Нидерланды), в так называемой 
зоне экологичного производства. В соответствии с 
общим стремлением к экологическим решениям эта 
зона в полной мере использует обширные простран
ства на крышах промышленных объектов для уста
новки солнечных батарей и выработки с их помощью 
электроэнергии.

Новый завод оснащен самой современной техни
кой для производства бетонных элементов, в том 
числе предварительно напряженных многопустотных 
бетонных плит. Один из новых продуктов, изготавли
ваемых на заводе, – многопустотная плита, форми
руемая на толстом слое полистирола и представляю
щая собой единое изделие. Данное решение являет
ся частью цели компании по производству строй 
материалов, которые увеличивают теплоизоляцион
ную способность жилых зданий и таким образом 
способствуют уменьшению коэффициента пропуска
ния тепла и рассеивания тепла через перекрытие. 
Такие многопустотные бетонные плиты широко ис
пользуются в Нидерландах для строительства пере
крытий. И это лишь одно из многих технологических 
новшеств, которые соответствуют требованиям пра
вительства в рамках программы по разработке и 
внедрению энергоэффективных жилищных решений.

Инновационная система  
для cоздания дренажных отверстий

Разработка данного решения стала результатом 
сотрудничества Preco BV и итальянского производи
теля оборудования Nordimpianti. Эти две компании 

Машины и оборудование на заводе Preco BV в Нидерландах. 
Общий вид

Экструдер Nordimpianti, фаза бетонирования среды

впервые встретились в 2018 г. на выставке Intermat в 
Париже; деловая беседа завершилась визитом в го
ловной офис Nordimpianti, где руководители Preco BV 
смогли ознакомиться с машинами и оборудованием, 
поставляемыми итальянской компанией. Встреча 
имела решающее значение для Preco BV. Голландцы 
признали преимущества технологий, предлагаемых 
Nordimpianti, и приняли решение немедленно подпи
сать договор на поставку новой производственной 
линии. В ходе совместного проекта экструдер 
Nordimpianti претерпел еще одну успешную модифи
кацию. Помимо экструдера Nordimpianti также поста
вила на новый завод многофункциональную машину 
для очистки дорожек, угловую пилу и плоттер для 
нанесения маркировки на плиты.

Автоматизированный плоттер Nordimpianti заслу
живает особого внимания. Это машина двойного 
назначения. Помимо стандартной функции марки
ровки, он также включает в себя инновационную 
систему для создания дренажных отверстий на све
жем бетоне. Плоттер полностью автоматизирован. 
Все рабочие параметры плоттера импортируются по 
WiFi из управляющего программного обеспечения 
Preco BV, что позволяет значительно сэкономить 
время и минимизировать человеческий фактор на 
производстве.

Система рециркуляции воды
Завод Preco BV оборудован семью 100метро

выми производственными дорожками, оснащенны
ми реакционными балками 300 T и системой сня
тия напряжения. Подача бетона на производствен
ную дорожку осуществляется автоматически с 
помощью кюбелей и мостового крана, оснащенно
го гидравлическим ковшом и телескопическими 
стрелами для подъема экструдера и транспорти
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ровки его от одной дорожки к другой. Правительство 
Нидерландов уделяет особое внимание промыш
ленному производству и его влиянию на состояние 
окружающей среды. Завод Preco полностью раз
деляет эти взгляды.

Еще одним доказательством этого является си
стема рециркуляции воды, которая используется для 
охлаждения режущего диска во время резки бетон
ных элементов. Система включает в себя отстойник 
и фильтры, расположенные в конце производствен
ной дорожки. 

Основной ассортимент продукции завода – тра
диционные многопустотные плиты высотой 200, 
265, 320 и 400 мм. А новые плиты Preco со встроен
ной теплоизоляцией из полистирола – это револю
ционное решение для сокращения объема выбро
сов СО2.

При выборе поставщика оборудования компания 
Preco BV руководствовалась таким аспектом, как 
гибкость. И Nordimpianti продемонстрировали готов
ность быстро модифицировать свой экструдер, что

Угловая пила Nordimpianti C500 в работе

Готовые многопустотные плиты перед отправкой потребителям Разрезанная многопустотная плита перекрытия с изолирующим слоем 
из полистирола  

бы он мог использоваться не только для производ
ства стандартных многопустотных плит, но и для 
производства бетонных элементов на готовом изо
ляционном материале переменной толщины. Теперь 
Preco BV поставляет на рынок только лучшую про
дукцию, которая может помочь в достижении постав
ленных экологических целей.

Руководство Preco BV уже думает о расширении 
ассортимента многопустотных изделий высотой до 
500 мм (это максимальная толщина перекрытия, из
готовленного методом экструдирования в соответ
ствии с действующими нормами). Nordimpianti, в 
свою очередь, укрепила свои позиции в Нидерландах 
благодаря сотрудничеству с Preco BV. При этом 
итальянский производитель не скрывает своего 
удовлетворения от того факта, что вносит свой 
скромный вклад в реализацию самого радикально
го климатического закона в истории – «Klimaatwet» 
(Climate Low), как называют его голландцы (www.
klimaatwet.nu).

Preco BV
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7325 WZ Apeldoorn, The Netherlands
T +31 085-1122360
info@preco.nl
Nordimpianti System Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 CHIETI (CH), Italy
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com


