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Prefabricated construction

Сегментирование компонентов здания может про-

исходить на разных этапах: от отдельных колонн и ба-

лок, элементов стен и потолков до готовых элементов 

помещения. Для изготовления крупных панелей суще-

ствуют различные методы и соответственно различное 

оборудование с индивидуальными преимуществами 

и недостатками. Основываясь на многолетнем опыте 

в проектировании и изготовлении производственного 

оборудования, компания B.T. innovation GmbH разра-

ботала технологию «Бабочка», которая сочетает в себе 

преимущества горизонтальной подготовки и верти-

кального бетонирования сборных элементов. Опалуб-

ка «Бабочка» позволяет просто и точно подготовить 

встроенные элементы (анкеры, дверные и оконные про-

емы, подводку и т. д.) и арматуру на одном рабочем 

месте. Затем она перемещается в кассетную опалубку 

и выступает в качестве составной части, обеспечива-

ющей вертикальное производство нескольких сборных 

элементов.

Для формирования элементов на опалубке «Бабоч-

ка» компания B.T. innovation GmbH предлагает индиви-

дуальные опалубочные решения. Хорошо известная и 

Производство крупнопанельных элементов 
и модулей для домостроения – 

кассетная технология «Бабочка»
Production of Large-Panel Elements and Modules for Housing Construction – Cassette Technology "Butterfly"

Глобальная тенденция использования сборных конструкций в строительной отрасли все боль-
ше набирает обороты. Модульное строительство обеспечивает экономию времени и затрат, 
а также гарантированное качество конечного продукта благодаря высокой эффективности 
производства на заводе сборных бетонных конструкций. Этот факт еще более важен в про-
ектах массового жилищного строительства, которые в настоящее время необходимы для 
удовлетворения потребности в доступном жилье.

The global trend of using prefabricated structures in the construction industry is gaining momentum. Modular construction 

provides time and cost savings, as well as guaranteed quality of the final product due to the high production efficiency of 

production at the precast concrete structures plant. This fact is even more important in mass housing сonstruction projects 

that are currently required to meet the need for affordable housing. Modular production makes it possible to reduce the 

construction time due to the high degree of factory readiness.

Модульное производство позволяет 
сократить сроки строительства благодаря 
высокой степени заводской готовности

Modular production makes it possible to 
reduce the construction time due to the high 
degree of factory readiness

Кассетная установка и опалубка «Бабочка» сочетают в 
себе преимущества горизонтальной подготовки и верти-
кального производства

The cassette installation and the “Butterfly” formwork com-
bine the advantages of horizontal preparation and vertical 
production

Опалубка «Бабочка» в развернутом 
положении – горизонтальная подго-
товка

“Butterfly” formwork in the unfolded posi-
tion – horizontal preparation
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Индустриальное домостроение

проверенная опалубка MultiForm и магниты MagFly® от 

BT innovation имеют оптимальную форму и положение, 

чтобы выдерживать значительное гидравлическое дав-

ление свежего бетона на высоте до 4 м.

Горизонтальная подготовка на опалубке «Бабочка» 

позволяет размечать положение встроенных деталей, 

углублений и профилей опалубки с помощью лазерных 

проекторов. Кроме того, системы управления с индиви-

дуальным программным обеспечением способствуют 

хорошо структурированному и безопасному рабочему 

процессу на заводе сборных конструкций.

Технология кассетной установки «Бабочка» в насто-

ящее время используется в Европе и Африке, на раз-

ных уровнях автоматизации и сложности. Конечной про-

дукцией являются высококачественные панели с очень 

гладкой поверхностью со всех сторон, которые либо 

устанавливаются в здания непосредственно на месте, 

либо являются структурными компонентами сборных 

модулей помещений на заводе. 

B.T. innovation GmbH как поставщик технологий в 

области сборного строительства ориентируется на ин-

дивидуальные требования клиентов и разрабатывает 

индивидуальные решения с учетом целевого бюджета, 

мощности, размера или объема поставки.

Плавное складывание опалубки с помощью специального гидравличе-
ского оборудования

Smooth folding of the formwork using special hydraulic equipment

Установка опалубки «Бабочка» в кассетную установку

Installation of the “Butterfly” formwork in a cassette unit

Опалубка MultiForm с магнитами MagFly®

MultiForm formwork with MagFly® magnets

Кассетная установка с магнитами MagFly®

Cassette installation with MagFly® magnets
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Кассетная установка «Бабочка»  устанавливает 

новый стандарт производства сборных элемен-

тов в модульном строительстве


