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Преднапряженные пустотные желе-
зобетонные плиты перекрытия не являют-
ся новинкой на рынке Турции, однако на
их долю приходится лишь незначитель-
ная часть стабильно растущего спроса
на эти элементы в мировом строитель-
ном секторе. До сих пор в Турции лишь
ограниченное число компаний смогли
разглядеть истинный потенциал этого
изделия, которое широко признано в
остальном мире. В число таких новатор-
ских компаний входит компания

Kambeton под руководством Зеки
Байкама. Его предпринимательский
талант привел к успеху компании, кото-
рая сегодня владеет двумя крупными
заводами в Адане и Низипе (область
Газиантеп).

Компания Kambeton имеет 35-летний
опыт работы в области проектирования,
производства и монтажа сборных желе-
зобетонных конструкций и является веду-
щим отраслевым предприятием в Турции
и прилегающем регионе. Делая особый

акцент на качестве и стабильности и
будучи крупнейшим предприятием в
регионе, Kambeton стал надежным парт-
нером для нескольких тысяч инвесторов.
Общая площадь производственных мощ-
ностей составляет 240 000 м2 при штате
свыше 400 сотрудников.

Будучи подрядчиком, в 1978 г. Зеки
Байкам открыл компанию, специализи-
рующуюся на производстве сборных
железобетонных столбов ограждений. С
течением времени ассортимент выпус-
каемых изделий расширился до 3000
наименований, включая элементы над-
земных конструкций, преднапряженные
балки мостовых настилов, элементы
инфраструктуры, трубы и канализацион-
ные колодцы, центрифугированные стол-
бы ЛЭП, стеновые панели, заграждения,
подпорные стенки, тротуарную плитку,
бордюрный камень и прочие элементы
ландшафтного строительства, в том
числе уличную мебель, а также столбы
ограждений и любые специализирован-
ные изделия по индивидуальным черте-
жам заказчика, например трибуны и сег-
менты тоннельной обделки.

Успех компании Kambeton опирает-
ся на три основных управленческих
принципа:  честность, надежность и
стремление к инновациям. Вкладывая
большие средства и усилия в разработку
новинок для строительной промышлен-

Открытие завода по выпуску преднапряженных

пустотных плит перекрытия в Адане

Nordimpianti System Srl, 66100 Кьети (Кьети), Италия

Компания Nordimpianti System Srl сделала очередной шаг на пути укрепления своего присутствия на международном рынке за счет
ввода новой линии по выпуску преднапряженных пустотных железобетонных плит на турецком предприятии Kambeton. Заводское
производство плит перекрытия – это важный этап прогресса не только для фирмы Kambeton, но и для всей строительной промыш-
ленности в Адане, где в последние годы отмечается значительный рост в секторах гражданского и индустриального строительства.

Завод фирмы Kambeton

Новый цех для производства пустотных плит перекрытия на заводе  Kambeton
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ности, Kambeton предлагает высокока-
чественные решения по разумным ценам
и с кратчайшими сроками поставки.

Задумка преобразовать старое
производство с использованием форм
в современную линию по выпуску
пустотных плит перекрытия появилась в
начале 2000-х гг. Однако спрос в
регионе лишь недавно достиг того
уровня, который экономически оправ-
дывал инвестиции подобного размаха.
Динамика развития отрасли обуслови-
ла необходимость в более производи-
тельной и надежной установке для
изготовления плит перекрытия. Именно
по этой причине руководство Kambeton
приступило к изучению различных воз-
можностей рынка с последующим под-
робным анализом решений, предла-
гаемых и реализуемых в других стра-
нах. В начале 2013 г. турецкая компа-

ния провела переговоры с многочис-
ленными поставщиками оборудования,
определив для себя краткий список
потенциальных партнеров. К процессу
выбора поставщика руководство подо-
шло очень тщательно. Для принятия
итогового решения технические спе-
циалисты Kambeton посетили избран-
ные производства и выставки по всему
миру. После обширного мониторинга
Зеки Байкам встал перед выбором:
экструдер,  слип-формер либо вибро-
литьевая установка.

Каждая технология имеет свои пре-
имущества и недостатки. По результа-
там многочисленных собеседований с
различными производителями оборудо-
вания Зеки Байкам по-прежнему не мог
определиться с тем, какая система обес-
печит оптимальное достижение постав-
ленных задач в отношении качества,

себестоимости и конкурентоспособно-
сти готовой продукции. Тем не менее,
поддержка и консультации специалистов
фирмы Nordimpianti, предоставивших
четкую и детальную информацию по
всем имеющимся в наличии установкам,
развеяли последние сомнения.
Обширный опыт сотрудников Nordim -
pianti в конструировании установок всех
трех типов позволил им уверенно разъ-
яснить все плюсы и минусы каждой тех-
нологической концепции. В конечном
итоге, выбор пал на экструдер, который
наилучшим образом удовлетворял про-
изводственным потребностям компании
Kambeton. 

На заводе итальянского машино-
строителя команда Kambeton смогла
лично убедиться в том, с каким внимани-
ем специалисты Nordimpianti относятся к
проектированию и производству своего
оборудования. Также оборудование
было продемонстрировано в действии в
условиях реальных предприятий.
Особой похвалы высококвалифициро-
ванных инженеров компании Kambeton
удостоилось качество производства и
сборки установок Nordimpianti, в част-
ности экструдера с уникальной червяч-
ной передачей, в которой все зубчатые
шестерни помещены в герметичную мас-
ляную ванну, что позволяет существенно
сократить объем работ по техобслужи-
ванию.

Сотрудники Kambeton были приятно
удивлены, отметив, что такое внимание к
деталям касается всех аспектов, начиная
с отделки и заканчивая инновационными
механическими решениями, характери-
зующими уникальный инженерный опыт
итальянского производителя.

Вся проведенная работа способство-
вала выбору экструдера по ряду техни-
ческих и экономических причин.

Экструдер Nordimpianti рассчитан
на изготовление пустотных плит и пред-
лагает следующие преимущества:

Экструдер Nordimpianti EVO e120 для производства пустотных плит перекрытий высотой 150, 200, 265, 320, 400 и 500 мм

Пустотная плита сразу после производства: демонстрация высокого качества уплотнения, дости-
гаемого на экструдере Nordimpianti
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• превосходное уплотнение бетонной смеси;
• низкий расход цемента на 1 м3 бетона; 
• минимальные затраты на техобслуживание;
• хорошее сцепление 

между напрягающей арматурой и бетоном;
• простота управления и эксплуатации;
• отличное качество поверхности готовых изделий.

Линия по выпуску пустотных плит перекрытия смонтирована
в цеховом пролете на заводе Kambeton, который был пол-
ностью перестроен под экструдерное оборудование. Линия
состоит из пяти производственных стальных стендов длиной
144 м, оснащенных системой нагрева для выдержки изделий.
Каждый стенд оборудован 300-тонными опорными балками
для преднапряжения и обжатия, расположенными перед стола-
ми для резки. Выбранный экструдер Nordimpianti EVO e120
предназначен для производства пустотных плит перекрытия
шириной 1200 мм высотой 150, 200, 265, 320, 400 и 500 мм.
Резка выполняется многоугольной пилой 500AM. 

Для осуществления продольной резки свежих экструдиро-
ванных заготовок была приобретена распилочная установка
500L, специально спроектированная под такие задачи. Она
позволяет разрезать элементы непосредственно после заливки
бетона со всеми соответствующими преимуществами.

Многоугольная пила 500 AM в процессе резки 

Многофункциональная машина для очистки и смазки 
во время подготовки стендов
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Продольная резка обычно выполняется
по затвердевшему бетону на производ-
ственном стенде. Однако такая процеду-
ра влечет за собой замедление рабоче-
го цикла, увеличение расхода воды и
пылеобразование, что сказывается на
условиях труда. Модель 500L позволяет
устранить все эти недочеты.

В комплектацию поставки также
вошла многофункциональная машина
для очистки и смазки стендов, а также
протягивания напрягающих канатов
вдоль стендов. Отдельно стоит отметить
гидравлический силовой блок для созда-
ния преднапряжения и другие принад-
лежности, гарантирующие бесперебой-
ное функционирование всей системы.

Изначально экструдер, поставлен-
ный фирмой Nordimpianti, был снабжен
формообразующим вкладышем для про-

изводства пустотных плит высотой 300
мм. При поддержке экспертов Nord -
impianti с самого начала технические
специалисты Kambeton сделали ставку
на использование сырья безупречного
качества и правильно подобранной
рецептуры бетонной смеси. Результаты
предварительных испытаний превысили
ожидания – на этапе обкатки оборудо-
вания ни один квадратный метр плиты не
был отбракован, что в очередной раз
подтверждает важность доверия опытно-
му партнеру и поставщику качественно-
го оборудования по рыночной цене.

Линия была смонтирована в запла-
нированные сроки, и специалистам
Nordimpianti потребовалось менее двух
недель для ввода в эксплуатацию и
обучения персонала работе на установ-
ке и техническому обслуживанию узлов.

Сделка состоялась при участии стам-
бульской фирмы Atlas Muhendislik, пред-
ставляющей интересы итальянского
машиностроителя в Турции. Компания
Kambeton доверилась опыту команды
Nordimpianti, которая, в свою очередь,
через свое представительство в Турции
смогла наладить надежный канал связи
со всеми участниками процесса на всех
этапах, начиная с переговоров и закан-
чивая пусконаладкой.  

Компания Nordimpianti придержива-
ется определенной стратегии при работе
с местными партнерами, что высоко
ценится ее клиентами. Сегодня партнер-
ская сеть итальянского производителя
насчитывает почти 40 компаний по
всему миру – от Южной Африки до Юго-
Восточной Азии, включая Европу,
Россию и Ближний Восток. Наличие
региональных представителей позволяет
Nordimpianti поддерживать высокий уро-
вень послепродажного обслуживания на
протяжении всего эксплуатационного
срока оборудования.

Как Nordimpianti, так и Kambeton,
полностью удовлетворены результатом:
компания Kambeton получила надежного
партнера, всегда готового оказать
помощь, а фирма Nordimpianti запусти-
ла в эксплуатацию первую линию в
Турции, открыв для себя новый рынок с
большим потенциалом. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Первые пустотные плиты перекрытий (одна еще не снята со стенда) готовы к отправке на строй-
площадку для сборки
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