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Преимущества 
благодаря диверсификации

Несмотря на то что на производство сборных же
лезобетонных изделий приходится около 50% дея
тельности компании inBet, она с самого начала ис
пользовала стратегию диверсификации: наряду с 

производством сборного железобетона около трети 
всех производственных мощностей используются 
для изготовления металлических изделий, 10% — 
для производства товарного бетона; компания также 
производит арматурную сетку и сборные сквозные 
фермы. Главным регионом деятельности компании 

Польская компания-производитель ЖБИ inBet  
успешно запустила новую линию циркуляции паллет

Основанная в 1999 г. компания inBet из польского города Кольбуды может с гордо-

стью рассказать о двух десятилетиях успешной работы по изготовлению сборных же-

лезобетонных изделий, которую она намерена продолжить и в будущем. Если в первое 

время в компании использовались только стандартные производственные столы, то в 

2017 г. inBet ввела в эксплуатацию первую современную линию циркуляции паллет для 

производства сборных перекрытий. Всего два года спустя, в начале 2019 г., был за-

пущен второй завод по производству сборных железобетонных элементов, в основе 

которого лежит высокотехнологичная линия циркуляции паллет для изготовления 

двойных стен и сборных перекрытий, которая была также поставлена немецкой компа-

нией по производству оборудования для изготовления сборных железобетонных из-

делий EBAWE совместно с компанией-партнером progress Maschinen & Automation — 

двумя из семи предприятий группы компаний PROGRESS.

Генеральный директор ком-
пании inBet Мацей Ечмык:  
дальнейшее расширение 
компании и инвестиции в 
современные технологии 
производства ЖБИ.

Для работы на новой линии циркуляции паллет EBAWE в Кольбудах требуется всего десять сотрудников
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традиционно является район города Кольбуды, одна
ко она также активна в радиусе 100 км и охватывает 
такие города, как Гданьск, Сопот, Гдыня и Румя. 
Кроме того, наряду с Польшей, компания продает 
свои сборные железобетонные элементы на юге 
Швеции.

Сборные железобетонные элементы  
для значимых строительных проектов
Компания производит широкий ассортимент сбор

ных железобетонных элементов, включая сборные 
перекрытия, двойные стены, лестничные марши и 
балконные элементы. Благодаря высокому качеству 
продукции и увеличению производственных мощно
стей компании inBet удалось наладить поставки сбор
ного железобетона для важнейших строительных 
проектов региона, включая одно и многоэтажные 
жилые дома, а также целые жилые районы. Наиболее 
известными из таких проектов являются жилые ком
плексы Osiedle City Park, Hynka и Old Tenement 
Quarter в Гданьске.

Серьезные основания  
для новых инвестиций

Для инвестиций в новейшую немецкую линию цир
куляции паллет по производству двойных стен и сбор
ных перекрытий был целый ряд причин. В первую 
очередь компании inBet требовалось увеличить объ
емы производства сборных перекрытий и наладить 
изготовление двойных стен — элементов, дающих 
массу преимуществ. Кроме того, количество строи
тельных организаций и девелоперов, использующих 
сборные железобетонные элементы, постоянно уве
личивается по причине сокращения сроков строи
тельства и снижения потребностей в рабочей силе. 
В 2019 г. новый завод железобетонных изделий был 
успешно введен в эксплуатацию.

 Новое переворачивающее устройство для паллет — это главный эле-
мент линии циркуляции паллет для производства двойных стен

Элементы сборных перекрытий позволяют быстро и в соответствии с 
конкретными проектами изготавливать и устанавливать сборные желе-
зобетонные перекрытия

Ключевые элементы новой линии  
циркуляции паллет

Новый завод обладает рядом ключевых элемен
тов, позволяющих производить современные высоко
эффективные сборные перекрытия и двойные стены.

Прежде всего, благодаря одновременному уплот
нению в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
достигается идеальная степень уплотнения бетона 
при низком уровне шума, что существенно улучшает 
условия труда. Благодаря комбинированию плоттера 
и устройства очистки паллет можно выполнять две 
операции на одном производственном участке, что 
актуально для цехов с ограниченной площадью. 
Кроме того, плоттер сокращает количество ошибок, 
обусловленных человеческим фактором, и обеспечи
вает высокую степень точности изготавливаемых 
сборных железобетонных изделий. Наконец, благо
даря собственному программному обеспечению и 
центральному управляющему компьютеру ebos кон
церна Progress Group гарантируется наиболее эф
фективное управление всей линией циркуляции пал

Машина Pluristar компании PROGRESS Maschinen & Automation одно-
временно представляет собой скобогибочный автомат, правильную 
машину и сдвоенную гибочную машину. Она идеально интегрируется в 
новую линию циркуляции паллет 
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лет. Программа ebos кроме прочего предлагает та
кие функции, как автоматическая комплектация 
паллет, печатные модули для рабочих ведомостей, 
модули для печати этикеток, отчетов и т. д.

Pluristar — одновременно и скобогибочный авто
мат, и правильная машина.

Наряду с высокотехнологичной линией циркуля
ции паллет от компании EBAWE из немецкого 
Айленбурга компания inBet использует потенциал 
всего концерна Progress Group, способного постав
лять решения «под ключ» для любого производства 
сборного железобетона, причем не только в области 
технологий изготовления сборных железобетонных 
изделий, но и в области производства арматуры и 
обработки стали. Таким образом, в новый пакет ин
вестиций также была интегрирована машина Pluristar 
от компании progress Maschinen & Automation, одно
временно объединяющая в себе скобогибочный авто
мат, правильную машину и сдвоенную гибочную ма
шину. Она способна обрабатывать проволоку диа
метром от 6 до 16 мм. Основным компонентом 
машины Pluristar является комбинированная пра
вильная система, состоящая из одного роликового и 
одного роторного правильного агрегата. Эта уни
кальная комбинация позволяет обеспечивать гибкое 
производство скоб, прямых арматурных прутьев и 
арматурных прутьев с большими радиусами загиба с 
помощью всего одной машины. В зависимости от из
делия выполняется полностью автоматизированная 
смена правильного устройства. Смена проволоки 

осуществляется, по необходимости, либо полностью 
автоматически, либо вручную. Машина Pluristar мо
жет также оснащаться трехмерной гибочной систе
мой, с помощью которой возможно производство не 
только двух, но и трехмерных скоб.

Важность тесного партнерства
Генеральный директор компании inBet Мацей 

Ечмык очень доволен совместной работой с компа
нией EBAWE и PROGRESS Maschinen & Automation. 
Он характеризует сотрудничество с компаниями кон
церна PROGRESS Group следующими словами: «Уже 
тогда, в 2017 г. мы были очень довольны нашим со
трудничеством с компаниями EBAWE и PROGRESS. 
И теперь, открывая новый завод в 2018 г., мы реши
ли приобрести оборудование у хорошо знакомого 
нам партнера. Нам легко работалось вместе, и мы 
очень ценим поддержку, доверие и надежность ком
паний EBAWE и PROGRESS». 

Компания inBet с оптимизмом смотрит в будущее 
и уверена, что вторая линия циркуляции паллет, ко
торая уже сейчас работает в две смены, будет так же 
успешна, как и первая.

 В ходе реализации проекта Old Tenement Quarter компания inBet также 
использовала многочисленные сборные железобетонные элементы

inBet Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 10 
83-050 Kolbudy, Польша 
Тел.: +48 58 6827765 
prefabrykacja@inbet.com.pl 
www.inbet.com.pl 

EBAWE Anlagentechnik GmbH 
Dübener Landstraße 58 
04838 Eilenburg, Германия 
Тел.: +49 3423 6650 
info@ebawe.de 
www.ebawe.de 

Progress Maschinen & Automation AG 
Julius-Durst-Straße 100 
39042  Brixen, Италия 
Тел.:  + 39 0472 979100 
info@progress-m.com 
www.progress-m.com 

PROGRESS GROUP GmbH 
The Squaire 15 
Am Flughafen 
60549 Frankfurt am Main, Германия 
Тел.: +49 69 77044044 
info@progress-group.info 
www.progress-group.info 

Благодаря использованию сборных железобетонных элементов сокра-
щаются сроки строительства, как, например, при возведении жилого 
комплекса Osiedle City Park


