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Улучшенное качество производственного процесса, 
более высокое качество продукции и удвоение произ-
водственных мощностей − производитель сборного 
железобетона Beton-Fertigteil-Union (BFU), регион 
Шварцвальд, что на юге Германии, сумел достичь всего 
этого с помощью новой гидравлической кассетной 
формы и двух связанных рабочих станций с лазерной 
проекционной системой. BFU используют оборудо-
вание от BT Innovation, в основном для изготовления 
массивных стеновых элементов, балконов и даже ко-
лонн для строительных площадок в южной Германии 
и Швейцарии. Поверхность сборных ж/б элементов из 
самоуплотняющегося бетона абсолютно гладкая и от-
личается превосходным качеством. 

«Невозможно сделать стену еще более гладкой», − Фолькер 
Кох (Volker Koch), дипломированный инженер и управляю-
щий директор Beton-Fertigteil-Union (BFU), проводит рукой 
по свежеотформованному изделию, вертикально установ-

ленному в производственном цехе.  Поверхность ровная, 
никаких намеков на пузырьки воздуха, цвет однородный по 
всей поверхности. «Качество кромок и поверхностей окон-
ного проема также безупречно. Я действительно впечат-
лен», − подтверждает он. Г-н Кох очень доволен качеством 
продукции, и особенно новым заводским оборудованием, 
благодаря которому производителю и удалось добиться 
такого высокого качества. В производственном цехе, стро-
ительство которого было завершено в 2019 году, новая 
линия в настоящее время занимает чуть менее трети полез-
ной площади и располагается в одном из двух павильонов 
площадью 1750 м2.

Установка состоит из так называемой кассетной формы 
«Бабочка» и двух рабочих станций, расположенных не-
посредственно рядом с ней. Первая станция оснащена 
устройством для автоматического открытия и закрытия 
двух панелей опалубки «Бабочка» (панели соединены друг 
с другом прочным шарниром), снятой с кассетной формы 
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Рис. 1. В начале 2021 года компания BFU успешно 
запустила новую линию с кассетными формами 
и опалубкой «Бабочка» от BT Innovation на своей 
производственной площадке в Шрамберг-
Вальдмессинген в начале 2021 года 

Рис. 2. Головной офис BFU в Шрамберг-Вальдмёссингене 
был построен в 2013 году с использованием сборных 
железобетонных элементов собственного производства 
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при помощи крана и доставленной на рабочую станцию. После 
того, как опалубка «Бабочка» была открыта на первой рабочей 
станции, она транспортируется оттуда с помощью роликовых 
конвейеров на вторую рабочую станцию, где проводятся под-
готовительные работы и устанавливаются детали опалубки, за-
кладные и арматура.

Все компоненты заводского оборудования поставляются про-
изводителем BT Innovation, штаб-квартира которого находится 
в немецком городе Магдебург. Машины окрашены в оранжевый 
и черный цвета − фирменные цвета производителя сборного 
железобетона BFU. Пресс-форма «Бабочка» имеет собственную 
панель управления. Точно так же две рабочие станции вместе 
с роликовыми конвейерами оснащены собственной панелью 
управления. Вся технология управления была разработана и 
поставлена фирмой Wiggert.

Качество производства и изделий

«Приобретая новое заводское оборудование, мы хотели до-
стичь, в частности, двух целей в области качества: во-первых, 
мы хотели еще больше автоматизировать производственный 
процесс и добиться большей точности при выполнении опре-
деленных задач, − рассказывает г-н Кох. − Нам удалось успешно 
реализовать этот план, поскольку с кассетной формой «Бабочка» 
все подготовительные работы выполняются на горизонтально 
расположенных панелях опалубки. Это, в свою очередь, позво-

Рис. 3. Генеральный директор BFU, 
дипломированный инженер Фолькер Кох 
рядом со стеной высотой 3,48 м - самой 
высокой стеной, которую компания изготовила с 
помощью новой кассетной формы «Бабочка»
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ляет лазерным проекторам с высокой точностью проеци-
ровать положения опалубочных элементов, встроенных 
деталей и арматуры сверху на панели опалубки». «Во-вто-
рых, нам удалось еще больше повысить и без того очень 
высокое качество нашей продукции», − добавляет г-н Кох.

Все это стало возможным благодаря непревзойден-
ному качеству опалубочных панелей «Бабочка», которые 
не имеют швов и стыков, выполнены из цельного куска 
стали, идеально ровные, гладкие и отшлифованные; 

они позволяют добиться идеально гладкой поверхности 
сборных железобетонных элементов. Кроме того, бла-
годаря вышеупомянутой системе лазерных проекторов 
даже внешние контуры элементов имеют оптимальную 
геометрию с минимальными допусками.

BFU также использует самоуплотняющийся бетон для 
изготовления ЖБИ в пресс-форме «Бабочка». СУБ имеет 
высокую долю мелкозернистых заполнителей и может 
самостоятельно устранять воздушные пузыри − оба этих 

Рис. 4. Вид спереди:  подвижная натяжная стенка кассетной формы 
«Бабочка», четыре гидроцилиндра на длинной нижней плоскости стенки...

Рис. 5. ... и два гидравлических 
цилиндра, закрепленных на кассетной 
раме гарантируют герметичность 
отсеков бетонирования

Рис. 6. Панель управления для двух рабочих станций 
с опалубкой «Бабочка», каждая из которых открыта 
(сразу слева и справа за ней), и вид сбоку на кассетную 
форму на заднем плане (кассетная форма имеет свою 
собственную панель управления)

Рис. 7. Вид с бокового мостика кассетной опалубки 
вниз на две рабочие станции с разложенной опалубкой 
«Бабочка». Справа – опалубка для трех колонн для 
внутренней части здания 
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качества благоприятно сказываются на качестве поверх-
ности элементов (без трещин, гнезд или видимых образо-
ваний пузырьков воздуха). Наружная поверхность сборных 
ж/б элементов из самоуплотняющегося бетона  − абсо-
лютно гладкая.

Процесс производства

Завод-изготовитель BT Innovation преуспел в разви-
тии технологии системы кассетных форм и в 2016 году 
представил на рынке новую модель пресс-формы «Ба-
бочка» (см. CPI Международное бетонное производство 
02/2017). В чем же заключается нововведение: так назы-
ваемая «Бабочка» подвешена в раме кассетной формы. 
Опалубка «Бабочка» состоит из двух панелей, соединен-
ных друг с другом на одной из длинных сторон прочным 
шарниром (отсюда сравнение с бабочкой: петля напо-
минает тельце, а две панели опалубки слева и справа − 
крылья). Отсеки бетонирования, в которые впоследствии 
сверху будет заливаться бетон, создаются вместе с уже 
имеющимися перемычками в кассетной форме, а также 
с боковыми и нижними частями опалубки, которые кре-
пятся между опалубкой «бабочкой» и перемычками. Кон-
струкция опалубки «Бабочка» имеет решающее преиму-
щество: опалубку можно разложить на рабочей станции 
рядом с кассетной формой, при этом две опалубочные 
панели располагаются рядом друг с другом в горизон-
тальной плоскости на рабочей высоте, что упрощает их 

Рис. 8. Для использования на производстве Beton-Fer-
tigteil-Union профиль опалубочной балки MultiForm 
был соответствующим образом адаптирован и усилен. 
Профиль был разработан таким образом, чтобы 
разместить как можно больше магнитов MagFly. Таким 
образом, опалубка может выдерживать высокое 
давление при вертикальном бетонировании
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подготовку для последующего бетонирования (анало-
гично процессу изготовления на кантователе). «В нашем 
случае каждая из опалубочных панелей имеет размер 
8 x 3,5 м», - рассказывает управляющий директор BFU 
г-н Кох. Благодаря оптимизированному планированию с 
использованием программного обеспечения от Precast 
Software Engineering в настоящее время активно исполь-
зуется до 70 % площади поверхности панели. Самая 
высокая стена, изготовленная на сегодняшний день на 
заводе BFU с помощью формы «Бабочка», установлена 
во дворе перед зданием головного офиса. «Ее высота 
составляет 3,48 м. Если говорить о ширине опалубочной 
панели, в данном случае заполняемость была оптималь-
ной», − говорит г-н Кох.

Высокоточное позиционирование встроенных 
деталей с помощью лазера

На производстве BFU используется два лазерных проек-
тора LP-HFD2 с генератором зеленого лазерного луча от 
Z-LASER GmbH для высокоточного проецирования по-
ложений опалубочных элементов, встроенных деталей 
или решетчатых балок на поверхность опалубочных па-
нелей. Лазеры устанавливаются в павильоне на высоте 
10 м над поверхностью опалубочных панелей. Чтобы с 
такой высоты можно было проецировать на поверхность 
тонкую, легко различимую линию, проекторы дополни-
тельно оснащены телеоптикой. Функция управления 
лазерными проекторами интегрирована в специальное 

Рис. 9a+b. Подъемная балка 
соединяется с петлей опалубки 
«Бабочка»

Детальное изображение: когда 
опалубка снимается с рабочей 
станции, рычаги специального 
устройства аккуратно складывают 
две панели опалубки вместе; когда 
опалубка опускается на рабочую 
станцию, два рычага устройства 
раздвигают панели опалубки

a b

Рис. 9c-e. Два крана Abus, каждый грузоподъемностью 12,5 тонн, поднимают подготовленную опалубку до 
соприкосновения тыльных сторон двух опалубочных панелей (подготовленные панели опалубки обращены наружу)

c d e
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ПО системы управления рабочими станциями 1 и 2. Из данных CAD/CAM, ко-
торые создаются с помощью компьютерной программы для планирования 
Precast Software Engineering, данные, необходимые для лазерной проекции, 
выбираются в соответствии с проектом и вручную загружаются оператором в 
систему Z-Laser с панели управления Wiggert. 

Рабочие станции 1 и 2 не имеют устройства для центрирования опалубки 
«Бабочка». Лазерная система обеспечивает нанесение лазерного чертежа 
соответствующих стеновых элементов на опалубочную панель с помощью ин-
фракрасного дистанционного управления. Таким образом, оптимальная ком-
поновка поддонов, созданная в программе Precast Software Engineering, точно 
наносится на поверхность опалубочной панели. Операторы могут легко рас-
познать очертания устанавливаемых деталей, которые четко проецируются на 
поверхность панели с помощью зеленой лазерной линии.

Как только необходимые детали будут установлены, кран снова вытягивает 
петлю и поднимает опалубку с двумя ее панелями с первой рабочей станции. 
Опалубочные панели складываются вместе (две панели, подготовленные для 
бетонирования, обращены наружу). Кран подносит опалубку к кассетной раме 
и подвешивает ее между двумя перемычками. С помощью только одной опа-

Рис. 10a+b. Позиционирование и установка закрытой подготовленной 
опалубки над кассетной формой. В центре на верхней фотографии, 
непосредственно рядом с кассетной формой, видны максимально 
выдвинутые оранжевые рычаги устройства для открытия и закрытия 
опалубки «Бабочка»

a

b
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лубки «Бабочка» и двух ее обращенных наружу панелей, 
а также перегородок справа и слева от опалубки можно 
одновременно заполнять два отсека бетонирования.

Герметизация отсеков бетонирования

Чтобы поглотить гидростатическое давление во время 
бетонирования, отсеки бетонирования вместе с пере-
мычками зажаты между неподвижной (торцевой пане-
лью) и подвижной стенками опалубки. Для герметичной 
фиксации опалубка кассетной формы «Бабочка» имеет 
систему из шести гидроцилиндров: четыре цилиндра 
прикреплены к более длинным нижним краям непод-
вижных и подвижных стенок (см. Рис. 4); остальные два 
цилиндра закреплены на верхних концах неподвижной и 
подвижной стенок слева и справа (см. Рис. 5).

Мощность вдвое больше

Завод BFU производит продукцию с использованием 
кассетной формы «Бабочка» в одну смену − сборные же-
лезобетонные элементы отверждаются в течение ночи 
(примерно 12 часов) и извлекаются из формы в начале 
следующей смены. Однако в принципе кассетная форма 
«бабочка» от BT Innovation позволяет выполнять до трех 
операций бетонирования в трехсменном режиме и в те-

чение 24 часов. Это связано с тем, что всего через четыре 
часа СУБ достигнет прочности от 3 до 8 Н/мм2, и опа-
лубку можно изъять из формы и хранить в цехе до пол-
ного отверждения сборного железобетона внутри. Од-
новременно с этим еще одна подготовленная опалубка 
«Бабочка» помещается в раму кассетной формы для сле-

О компании Beton-Fertigteil-Union 

Компания-производитель сборного железобетона 
Beton-Fertigteil-Union (BFU) находится в Шрамберг-Валь-
дмёссингене, в регионе Шварцвальд на юге Германии, 
примерно в 90 км к юго-западу от «города Порше» 
Штутгарта.

BFU позиционирует себя как современный и ориенти-
рованный на качество производитель сборных желе-
зобетонных элементов. Заказчиками являются частные 
застройщики, коммерческие инвесторы и государствен-
ный сектор в сегментах жилищного, промышленного и 
коммерческого строительства.

Компания производит сборные железобетонные эле-
менты (стены, перекрытия, лестницы, специальные 
элементы), конструкционные сборные железобетонные 
элементы (колонны, балки, балконы, сэндвич-панели) и 
архитектурные сборные железобетонные элементы раз-
личных цветов с различной фактурой и отделкой.
Среди крупных проектов BFU - хоккейный стадион в Фил-
линген-Швеннингене (строительство завершено в 2020 
году), здание магазина Intersport Gruner с уникальным 
фасадом из сборного железобетона в городе Констанц на 
Боденском озере (2009), административное здание BFU в 
Шрамберг-Вальдмессинген (2013, см. Рис.2).

BFU продают свою продукцию в основном в Южно-Гер-
манской земле Баден-Вюртемберг и в соседней Швей-
царии, где компания также реализует многочисленные 
проекты с использованием технологии BIM.

Компания BFU, штат которой около 90 сотрудников (из 
которых около 63 работают на производстве), специа-
лизируется на производстве сборных железобетонных 
элементов, ежегодная выработка завода - 16 000 м3 из-
делий. По словам управляющего директора Фолькера 
Коха, оборот компании в 2020 году составил около 
16 миллионов евро.

Рис. 11. Свежеотформованные стеновые элементы после 
распалубки - за исключением стороны бетонирования, 
все пять плоскостей, а также края и поверхности 
проемов абсолютно гладкие 

Рис. 12. К доставке готовы! BFU доставляет свою продукцию на собственных грузовиках из Файмонвилля на 
строительные площадки в Баден-Вюртемберга и в соседнюю Швейцарию
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дующего процесса бетонирования. Причем в ближайшем будущем процесс 
бетонирования также будет автоматизирован с помощью бетононасоса.

С помощью новой кассетной формы BT Innovation производитель сборного 
железобетона BFU удалось значительно повысить качество производства и 
самих изделий, а производительность завода неизменно растет: «На данный 
момент мы производим от 16 000 до 18 000 м2 стеновых элементов. Я по-
лагаю, что мы сможем легко удвоить это количество в ближайшем будущем 
благодаря «Бабочке», − уверенно заявляет г-н Кох. Стоит заметить, что инте-
рес заказчиков к высококачественным сборным железобетонным элементам 
в Баден-Вюртемберге и Швейцарии очень высок. 
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