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СБОРНЫЙ БЕТОН

С целью укрепления позиций на ме�

стном рынке, в 2004 году произошло

слияние компании с другой, а именно

General Precast Concrete Ltd. Компания

General Precast Concrete Ltd, производст�

венные площади которой составляют

свыше 40 000 кв. метров, представляет

собой 2 отдельных производственных

участка. Она специализируется на про�

изводстве сборных железобетонных кон�

струкций и на производстве пустотных

бетонных панелей. Подобное слияние

позволило компании Ballut Blocks укре�

пить свое положение как ведущего по�

ставщика сборных железобетонных кон�

струкций острова. 

За эти годы компании удалось со�

здать репутацию сильной компании бла�

годаря качеству своей продукции. Об

этом свидетельствует длинный послуж�

ной список основного поставщика сбор�

ных железобетонных конструкций как на

государственные строительные объекты,

так и для частных проектов. Группа ком�

паний Ballut Blocks гордится тем фактом,

что за эти годы она приняла участие в

реализации большинства местных про�

ектов государственной важности, напри�

мер, в строительстве гостиниц, предпри�

ятий, общественных зданий, спортивных

комплексов, дорог, туннелей, мостов и

других объектов промышленного назна�

чения. Инвестиции во всемирно извест�

ную технологию в сочетании с богатым

опытом позволили группе компаний

Ballut Blocks занять центральное место

среди производителей сборных предва�

рительно напряженных железобетонных

изделий, а также среди поставщиков бе�

тонных смесей, заполнителей и другого

сырья. Кроме того, она успешно работа�

ет на активно развивающемся рынке не�

движимости Мальты. 

Недавно компания Ballut Blocks Ltd

стала подрядчиком масштабного проек�

та под названием Smart City Malta в Ри�

казоли. Офисные здания для данного

проекта были спроектированы с исполь�

зованием пустотных плит перекрытия. 

Итальянская технология помогает новаторскому
духу семейного бизнеса формировать
строительную промышленность Мальты

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Италия

Компания Ballut Blocks Ltd была создана как семейное предприятие в начале 50-х годов. Это одна из первых компаний, появившихся на
строительном рынке Мальты. Название Ballut Blocks Ltd с самого начала стало синонимом внедрения инновационных технологий в стро-
ительную отрасль Мальты. Именно она инициировала переход от производства бетонных блоков к производству всех типов сборных
железобетонных изделий. Являясь частью более крупной промышленной  группы, компания Ballut Blocks предлагает богатый ассорти-
мент разнообразной продукции для строительной промышленности Мальты и для обслуживания ее потребностей. В 1977 года она пер-
вая приобрела 2 формовочных установки Nordimpianti, инвестировав свои средства в производство пустотных панелей. Компания Ballut
Blocks Ltd всегда старалась привнести в производство что-нибудь новое, например, запустила производство двойных U-образных же-
лобов и других конструкций из бетона, среди которых и панели высотой 800 мм. Инвестирование в формовочное оборудование
Nordimpianti дало свои результаты, так как благодаря этому стало возможно производство перевернутых Т-образных балок.  

Экструдер Nordimpianti в действии 

В центре производства сборных

предварительно напряженных бетонных

конструкций



СБОРНЫЙ БЕТОН

Для реализации данного проекта

компания Ballut Blocks Ltd инвестировала

свои денежные средства в экструдер по�

следнего поколения производства ком�

пании Nordimpianti. Выбор был опреде�

лен прежними инвестициями в формо�

вочное оборудование Nordimpianti. Уни�

версальность оборудования, минималь�

ные затраты на техническое обслужива�

ние и производственная мощность – вот

основные моменты, заставившие компа�

нию Ballut продолжить сотрудничество с

Nordimpianti. 

Господин Фрэнсис Велла (Francis

Vella), исполнительный директор компа�

нии Ballut, подтвердил свое согласие и

готовность сотрудничать с компанией

Nordimpianti, которая обеспечивает от�

личное гарантийное обслуживание и

оказание послепродажных услуг специ�

алистами компании Philip A Tabone

International.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

General Precast Concrete Ltd.
Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia BBG3000, Malta
T +356 21 653 802, F +356 21 659 536
info@generalprecastconcrete.com
www.generalprecastconcrete.com

Philip A Tabone International
Europa:
212/6 Tower Point Mansions, Tower Road,
Sliema SLM 1602, Malta
T + 356 2134 6109F + 356 2131 9180
nz@patabone.com
Dubai:
Tel: +971 4 3197455, Fax: +971 4 3303365  
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com

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

Строительство в полном разгаре на объекте

СмартСити Мальта (Smart City Malta) в

Риказоли

Завершающая фаза 1A проекта СмартСити

Мальта (Smart City Malta)




