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Компания Prainsa была основана в

1973 г. в Сарагосе, Испания, и сегодня

без колебаний внедряет новейшие тех�

нологии в свое производство, предлагая

клиентам индивидуальные услуги или

комплексные решения. Компания являет�

ся ключевым игроком в международной

строительной промышленности и давно

переросла региональные европейские

рамки. Фактически, в настоящее время

группа Prainsa Group имеет 20 постоян�

но действующих заводов, расположен�

ных по всей Испании, а также во Фран�

ции, Чили, Аргентине, Перу и теперь – в

Даммаме, Саудовская Аравия. 

Расширение на Ближний Восток ста�

ло реальностью, когда компания Prainsa

объединила силы с производителем це�

мента, работающим в Даммаме. Завод в

Даммаме площадью 

50 000 м2 занимается выпуском пус�

тотных плит, преднапряженных балок,

стеновых панелей и крупногабаритных

сборных железобетонных элементов.

Внутризаводская система подачи бетон�

ной смеси обслуживается компактной,

но эффективной установкой, обеспечи�

вающей оперативную подачу бетонной

смеси. Известный под маркой «Speedy»

и поставляемый компанией Bianchi

Casseforme S.r.l., этот бетонораздатчик

объемом 4м3, ускоряет операции подачи

и укладки бетона, не прерывая произ�

водственного процесса. Установка

Speedy на практике доказала, что она

является оптимальным решением про�

блем подачи бетона, гарантируя быст�

рую, но при этом равномерную разгруз�

ку бетона в формовочные машины даже

в условиях дефицита пространства. Ин�

женер Мигель Амадей Франсиско, гене�

ральный управляющий завода с вооду�

шевлением отзывается об этой установ�

ке: «Это простая, но чрезвычайно эф�

фективная машина».  

Завод Prainsa в Саудовской Аравии

реализует передовые технологии и инно�

вационные решения в области сборного

железобетона, в частности, производит

большепролетные балки для складов

длиной до 50 м, мостовые пролеты. Ус�

пех компании неразрывно связан с обо�

рудованием фирмы Nordimpianti System

– поставщиком установок для изготовле�

ния пустотных плит высотой 150�200�

250�300�500 мм. Инженер Мигель

Франсиско подчеркивает, что выбор

экструзионной технологии  Nordimpianti

System был очевидным, принимая во вни�

мание историю эксплуатации оборудо�

вания итальянской фирмы на заводах

Prainsa в Европе и Южной Америке.

«Поддержку и профессиональную ком�

петентность фирмы Nordimpianti во вре�

Группа компаний Prainsa Group открыла свой
завод в Даммаме, Саудовская Аравия 

Prainsa Saudi Arabia Precast Concrete Co., Даммам 31481, Саудовская Аравия

Компания Prainsa Precast Concrete – это крупнейший производитель пустотных и сборных железобетонных элементов,
специализирующийся на строительстве небоскребов, коммерческих зданий, оптовых баз, торговых комплексов и мостов. Сегодня
имя «Prainsa» ассоциируется с целой палитрой качественных услуг в таких областях, как  техническое планирование, гражданское
строительство, производство и транспортировка сборных железобетонных элементов, сборка кровли и отделка зданий. Компания
Prainsa также выпускает бетонные шпалы в рамках программы поддержки железнодорожной инфраструктуры. 

Инженер Мигель Амадей Франсиско



мя нашего сотрудничества трудно пере�

оценить», � комментирует Франсиско.

«Nordimpianti принимала активное учас�

тие во всех процессах, начиная с постав�

ки и заканчивая пусконаладочными ра�

ботами и производством. Сегодня мы

также можем отметить превосходное по�

слепродажное обслуживание и высокий

технический уровень компании Philip A

Tabone International, регионального сер�

висного центра».

Современный завод в Даммаме вы�

пускает сборные железобетонные эле�

менты с 2008 года, обслуживая круп�

нейшие проекты, например, новый про�

мышленный блок «General Electrics»,

Академическая школа в Эр�Рияде (кров�

ля пролетом 30м) и многие другие.

Мигель Франсиско объявил о планах

компании по открытию нового завода в

Медине в этом году, где планируется

строительство моста из преднапряжен�

ных решетчатых балок. В будущем про�

гнозируется заключение еще более мас�

штабных контрактов.  

Завод Prainsa в Даммаме проводит

торговую политику группы, удовлетворяя

нуждам клиентов путем производства и

доставки инновационных и высокотехно�

логичных изделий непревзойденного ка�

чества, а также соблюдения сроков и

графиков поставок. «Цель нашей работы

– выполнять наши обязательства, оправ�

дывая оказанное нам доверие и постав�

ляя высококачественные услуги». 

Мост в Медине
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Philip A Tabone International
T +971 4  3197455 · F +971 4  3303365  
dubai.office@patabone.com  ·
www.concretemiddleeast.com

Bianchi Casseforme s.r.l.
Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo Taro
Parma, Italien
T +39 0525 400511 · F +39 0525 400512  
info@bianchicasseforme.it · www.bianchicasseforme.it

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italien
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com ·
www.nordimpiantisystem.com

PRAINSA SAUDI ARABIA PRECAST CONCRETE CO.
Eastern Cement Tower 12th Floor
Khobar Expressway
Dammam 31481, Saudi-Arabien
T +966 3881 2126 · F +966 3881 2139
www.prainsa.com.sa 


