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Консалтинг – для повышения эффективности 
эффективности
ФИРМА BT INNOVATION БЫЛА УЧРЕЖДЕНА В 

1991 г. первоначально в качестве регионального 

оптового дистрибьютора специальной продукции для 

строительства. За последние годы фирма B.T. innova-

tion GmbH превратилась в компетентного партнера, 

действующего на международных рынках. В круг наших 

партнеров входят клиенты и дистрибьюторы со всего 

мира. Благодаря современной корпоративной философии 

фирма BT добилась устойчивого развития и постоянного 

расширения ассортимента продукции.

Осуществляя свою работу в тесном контакте с практикой, 

нам неоднократно удавалось найти целенаправленные 

и реализуемые решения, о чем красноречиво 

говорит большое число сертификатов, пройденных 

стройнадзорных испытаний и полученных лицензий, 

товарных знаков и патентов.

Фирма B.T. innovation GmbH придает большое значение 

консультационным услугам, разработке, производству 

и поставке продукции строительным фирмам и заводам 

железобетонных изделий. Благодаря прямой реализации 

всех предлагаемых товаров и услуг, Вы получите 

компетентную консультацию и современную продукцию 

из одних рук.

В области технологии изготовления железобетонных 

изделий мы предлагаем своим клиентам наряду с 

консультационными и проектными услугами, а также 

реализацией работ по реконструкции и новому 

строительству заводов сборного железобетона широкий 

ассортимент продукции, начиная с магнитной техники, 

комплексных опалубочных систем, соединительной 

техники и уплотнительных материалов, и вплоть до 

широкого ассортимента недорогих фиксаторов арматуры.

Мы рады Вашему интересу к нашей продукции, 

представленной в настоящем каталоге, и надеемся, что 

и Вы в скором времени присоединитесь к кругу наших 

партнеров.

BT INNOVATION – ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Более 20 лет компания B.T. innovation GmbH не только 

разрабатывает, выпускает и реализует инновационную 

продукцию для предприятий строительной отрасли и 

заводов железобетонных изделий, а также оказывает услуги 

консультирования в сфере производства и применения ЖБИ.

Наши услуги консалтинга включают анализ, проектирование 

и реализацию современных промышленных комплексов для 

клиентов различных категорий.

О компании

B.T. INNOVATION GMBH
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Целевые группы

НАШИ КЛИЕНТЫ

Заводы ЖБИ Строительные компании и бетонные 
заводы

Мы консультируем руководителей заводов ЖБИ по 

вопросам оптимизации производственных мощностей и 

улучшения качества продукции с учетом перспектив

производства и принципов устойчивого развития. 

Наши рекомендации позволяют повысить 

экономическую эффективность производства и 

укрепить конкурентоспособность наших клиентов. Для 

этого мы совместно с клиентом ищем пути повышения 

эффективности требуемых процессов. Кроме того, мы 

оказываем помощь в вопросах, связанных с расширением

ассортимента продукции.

Наши консультации позволяют клиенту избежать ошибок 

при покупке новых машин иоборудования: будучи 

независимым консультантом, мы тщательно анализируем 

современные производственные процессы и предлагаем 

оборудование, которое полностью отвечает нуждам 

и экономическим целям клиента. В этих вопросах мы 

руководствуемся только фактическими потребностями 

клиента и не стремимся предложить оборудование с

более широкими возможностями, чем это необходимо. 

Благодаря тщательному планированию и уникальному 

опыту консультантов BT innovation в области реализации 

проектов наши клиенты смогут избежать лишних 

расходов с самого начала.

Среди наших клиентов есть немало предприятий, 

практически не имеющих опыта в области производства 

железобетонных изделий. Как правило, это компании, 

деятельность которых связана со схожей продукцией. 

Данные предприятия намереваются развернуть 

производство ЖБИ, например, с целью увеличения 

цепочки создания ценности. Компания BT innova-

tion поможет организовать и внедрить эффективное 

производство ЖБИ, оснащенное по последнему слову 

техники.

Организации, учреждения и частные 
лица

Мы предоставляем экспертные заключения о 

производительности и экономической эффективности

оборудования по запросам организаций и учреждений, 

например банков, позволяющие принять обоснованное 

решение даже неспециалисту. Наши экспертные 

заключения и профессиональные оценки служат 

ориентиром для инвесторов и кредиторов из других 

отраслей, желающих выгодно вложить средства в 

производство ЖБИ.
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Наша философия

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

Консалтинг от BT innovation пользуется большим 

авторитетом у клиентов. Компания заслужила такое 

доверие не только благодаря отличным результатам 

и своей корпоративной философии, но и высоким 

требованиям, которые она ставит при выполнении 

любого проекта.

Знания и опыт. Работа на международном 
рынке
В нашей компании работают только лучшие профессионалы 

в области производства железобетонных изделий. Высокая 

квалификация наших специалистов и богатый опыт, 

приобретенный ими в ходе реализации международных 

проектов, позволяют нам повысить эффективность и 

конкурентоспособность любого предприятия отрасли. 

Знания, опыт и высокая квалификация наших консультантов 

служат успеху клиента. Мы ежедневно работаем над 

проектированием и внедрением новых заводов ЖБИ. Мы 

заслужили всемирное признание, участвуя в проектах 

в 70 разных странах. Мы знаем особенности не только 

европейского, но и международного рынка.

Вместе к успеху: решения из одних рук
Наши консультанты сопровождают проекты от А до 

Я, являясь связующим звеном между заказчиками и 

поставщиками. Деятельность наших специалистов, а также 

все процессы и обязанности четко регламентированы. В 

зависимости от планов и пожеланий клиента мы предлагаем 

как комплексные решения, так и консалтинговые услуги 

по отдельным вопросам. Наша философия предполагает 

предоставление решений и реализацию задач на любом 

этапе проекта из одних рук, начиная от предварительного 

обсуждения до передачи заказчику результатов работы.

Актуальность и независимость
Не секрет, что накопленные знания в сфере новых 

технологий быстро устаревают. Сфера производства 

железобетонных изделий в этом плане не исключение. 

Поэтому наши консультанты постоянно повышают свою 

квалификацию и профессиональный кругозор. Благодаря

сотрудничеству нашей компании с техническими 

университетами, нам известны новейшие течения 

и тенденции отрасли, также как и решения, хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике. В определенных 

случаях мы поможем внедрить решения из других отраслей.

Услуги компании в сфере консультирования не зависят от 

машиностроительных предприятий: консалтинг от BT inno-

vation — это консалтинговые услуги, которые ориентируется 

только на нужды и потребности заказчика. Мы подбирем 

подходящее решение, исходя из целей клиента.
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Комплексный подход и сеть специалистов
В нашей компании работают специалисты из разных стран, поэтому во многих случаях нам удается проконсультировать 

клиента на его родном языке. Кроме того, для решения различных задач и реализации проектов мы нередко обращаемся 

к специалистам из других областей. Наши консультанты и партнеры имеют богатый практический опыт, охватывающий 

все этапы создания ценности — начиная с производства на заводе ЖБИ до монтажа на стройплощадке.

Одним словом: наша компания надежный партнер в области оптимизации, модернизации и строительства заводов 

ЖБИ.
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Консалтинговые услуги для заводов ЖБИ
Вместе — к успеху

Процесс консультирования

Процесс консультирования в BT

ПРОСТО, ПОНЯТНО, ЭФФЕКТИВНО

Клиенты, проявляющие интерес к консалтинговым услугам нашей компании, нередко спрашивают нас, как мы работаем 

над проектом. Они часто задают нам вопросы о том, как распределены роли в управлении проектом и его отдельными 

процессами и кто отвечает за принятие решений. Поэтому мы хотим немного рассказать о схеме реализации проектов, 

принятой в нашей компании.

Этапы реализации проекта: 7 шагов к успеху

ОСОЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
В КОНСУЛЬТАЦИИ 

КОНТАК Т И ПРЕДВАРИТЕ ЛЬНОЕ 
ОБСУЖ ДЕНИЕ 

ОСМОТР ПРЕДПРИЯТИЯ И 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЦЕ ЛЕЙ 

СОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАК ЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

1

2

3

4

5

6

7
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1. Осознание необходимости в консультации

Клиент осознает, что для реализации определенных задач 

ему необходима независимая консультация, так как:

• … для внедрения проекта его собственного опыта и 

ресурсов недостаточно

• … для проведения модернизации производства он 

нуждается в объективной консультации независимого 

специалиста

• … клиент намерен оптимизировать имеющееся 

производственное оборудование

2. Контакт и предварительное обсуждение

Клиент обращается к нашим консультантам, обрисовывает 

цели проекта и высказывает свои пожелания. В ходе 

конструктивной беседы наши специалисты сообщат, 

какие сведения им необходимы для предварительной 

оценки проекта. Это начальный этап, в ходе которого 

клиент получает представление о наиболее важных 

вопросах, а наши консультанты оценивают, в состоянии 

ли компания осуществить проект. Если проект выходит за 

рамки нашей компетенции, мы не принимаем заказ и по 

возможности рекомендуем другого специалиста. Если же 

проект отвечает нашей специализации и мы в состоянии 

оказать помощь в реализации поставленных задач, мы 

договариваемся о личной встрече у заказчика.

При желании и наличии интереса мы организуем 

экскурсии на заводы ЖБИ в Германии, оборудованные по 

последнему слову техники, где заказчик может получить 

представление о том, как будет работать его оборудование 

после завершения проекта. Кроме того, мы предоставим

информацию о порядке реализации проекта и стоимости 

консалтинговых услуг.

3. Осмотр предприятия и конкретизация целей

Опираясь нa предварительную информацию, полученную 

из ознакомительной документации и в ходе личных бесед, 

мы посещаем предприятие заказчика, осматриваем 

производственный комплекс и подробно обсуждаем 

проект. Этот этап работы может затянуться на несколько 

дней в зависимости от объема проекта.

В ходе общения с нашими специалистами нередко рождаю 

тся новые идеи, высказываются новые пожелания или же

уточняются задачи проекта. Результаты встречи 

отражаются в протоколе и упорядочиваются для 

дальнейшего обсуждения. Таким образом, специалисты 

компании совместно с клиентом фиксируют первые 

результаты в письменном виде, что позволят тщательно 

спланировать дальнейшую деятельность.

4. Составление коммерческого предложения

Обрисовав цели, мы составляем коммерческое 

предложение по предоставлению услуг, позволяющих 

добиться поставленных задач.

5. Планирование

Наши консультанты разрабатывают подробный план 

действий, необходимых для оптимальной реализации 

намеченной цели. По завершении фазы планирования 

мы представляем клиенту процесс проведения работ и, 

получив одобрение, приступаем к реализации проекта.

6. Выполнение

Проект реализуется в соответствии с графиком, 

утвержденным на стадии планирования. Мы регулярно 

предоставляем клиентам подробные отчеты о ходе 

реализации проекта — и на начальной, и на завершающей 

стадии. Кроме того, мы регулярно обсуждаем выполнение 

проекта с клиентом или его представителями на месте. 

Таким образом, клиент участвует в реализации проекта

на любом этапе.

7. Заключительный отчет, дополнительные предложения

По завершении проекта мы предоставляем 

заключительный отчет и подводим итоги. В заключительный 

отчет включаются промежуточные отчеты о выполнении 

проекта, техническая документация, чертежи, планы и 

расчеты. В нем еще раз приводятся наши выводы, которые 

могут пригодиться заказчику после внедрения проекта.

Процесс консультирования

Исходная ситуация

Анализ

Выполнение
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Участвуя в самых разных проектах, наши консультанты приобрели богатый 
практический опыт во многих областях. Однако стоит отметить, что за годы работы 
компания получила более узкую специализацию в определенных направлениях.

Объем услуг и сферы специализации

ЧТО МЫ ПРЕД ЛАГАЕМ

Вопросы оптимизации организационных и производственных процессов на заводах ЖБИ приобретают все большую 

актуальность. Обширные технические знания и богатый опыт наших специалистов позволяют нам разрабатывать 

специальные решения в разных областях, таких как анализ и оптимизация организационных процессов, информационные 

системы, логистика материалов и обмен информацией, а также планирование дополнительных производственных мощно 

стей и строительство новых предприятий.

Некоторые услуги нашей компании

1. Консультации по строительству и реконструкции заводов ЖБИ

Технико-экономическое обоснование

Определение потребностей и
производственных мощностей

Индивидуальная разработка комплексных
концепций заводов ЖБИ

Проектирование завода: размещение
цехов, складских помещений и т. п.

Схемы расположения оборудования:
размещение машин и установок

Расчет необходимых объемов трудовых
ресурсов

Оценка расходов и расчет экономической
эффективности

Составление списков машин и
оборудования, технические спецификации

Участие в проекте в качестве консультанта
или генерального подрядчика по выбору
клиента

Составление тендерной документации и
технических заданий

Сбор и оценка коммерческих

Выбор производителя оборудования

Описание точек пересечения
ответственности

Организация и контроль работ по монтажу
и вводу в эксплуатацию

Сбор и передача информации в ходе
строительства

Постоянный контроль над выполнением
проекта

Обучение рабочих и руководителей

Анализ процесса и поиск слабых мест в
производственных процессах и процессах
управления
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Ваши преимущества

1. Консультации по строительству и реконструкции заводов ЖБИ
Мы являемся компетентным партнером и 
можем представлять Ваши интересы в работе 
с машиностроительными предприятиями.

Мы знаем сильные и слабые стороны 
оборудования разных марок и создаем 
эффективные системы, привлекая 
различных поставщиков. В то время 
как машиностроительные предприятия 
стремятся продать только собственную 
технику, мы закупаем оборудование 
различных машиностроителей.

При составлении технической концепции 
машиностроительные предприятия зачастую 
исходят из собственных возможностей. Мы 
же составим точное техническое задание и 
сравним предложения разных поставщиков. 
Опираясь на цели и задачи клиента, мы 
подберем технически и экономически 
оптимальную комбинацию машин и 
оборудования.

При необходимости мы интегрируем в 
производственный процесс также бывшие в
употреблении машины или же технологии, 
используемые в других отраслях 
промышленности.

Наш многолетний опыт позволит 
клиенту избежать ошибок, свойственных 
начинающим.
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Экономизация бетона как строительного материала зависит от множество факторов: неблагоприятные погодные условия, 

отсутствие квалифицированного персонала и недостаточная эффективность в результате неправильной организации 

работы.

Тем не менее B.T. innovation считает строительство с применением готовых железобетонных конструкций одним из самых 

перспективных и эффективных. Поэтому мы накопили богатый опыт, позволяющий нам принимать правильные решения

при выборе строительных систем.

Как правило, у заказчиков возникает множество вопросов:
• Что лучше — каркасная конструкция или несущие стены?

• Что лучше использовать — готовые железобетонные конструкции или заготовки? Или же лучше комбинировать 

готовые конструкции с монолитным строительством?

• Какие стены больше подходят — монолитные с последующей теплоизоляцией или без нее, из сэндвич-панелей, 

двухслойные стены или другие варианты?

• Какие перекрытия лучше использовать — цельные, полые или ребристые?

• Какие системы снабжения и соединения между этажами дома (лестничные клетки и лифтовые шахты) больше 

подходят — модульные или выполненные из отдельных элементов?

• Как обработать поверхности и какие материалы лучше всего выбрать?

• Как лучше закрепить элементы при монтаже — мокрым способом, например, цементным раствором, или же сухим 

способом, например, путем сварки или резьбового соединения?

2. Консультации в области строительных систем



15

Инвесторам, строительным компаниям и заводам ЖБИ зачастую бывает сложно определить, какая строительная 

система им подходит лучше всего. Именно в этих вопросах готовы оказать поддержку наши консультанты и технические 

специалисты.

Мы тщательно анализируем строительные проекты. Мы оговариваем с клиентом преимущества и недостатки различных 

систем железобетонных элементов с учетом локальных особенностей. При необходимости мы можем порекомендовать 

архитекторов и планировщиков, которые перепланируют имеющиеся здания с использованием железобетонных 

конструкций таким образом, чтобы они соответствовали потребностям заказчика. При этом железобетонные элементы 

будут оптимизированны таким образом, что они будут полностью отвечать техническим и производственным задачам и 

позволят заводу ЖБИ эффективно работать не только сегодня, но и в будущем.

2. Консультации в области строительных систем

Некоторые услуги нашей компании:

Консультации по вопросам использования 
различных строительных систем с учетом 
местных особенностей

Перепланировка с использованием 
железобетонных изделий

Ответы на вопросы об оснащении, 
продолжительности и стоимости 
строительства, а также об изготовлении и 
поставках железобетонных изделий.

Помощь при выборе железобетонных и 
соединительных конструкций и оценка 
эффективности с точки зрения затрат

Помощь при выборе систем 
автоматизированного проектирования

Помощь в поиске проектно-конструкторских 
бюро

Объем услуг и сферы специализации
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Избранные проекты 

ВОКРУГ СВЕТА
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      ГЕРМАНИЯ

MAX BOEGL FERTIGTEILWERKE

• Проектирование и создание нового многофункционального завода для массивных стен, стен типа „сэндвич“, 

двойных стен, гибридных панелей из деревобетона и других плоских бетонных плит (например, платформ, 

балконов и т.д.) в качестве генерального проектировщика.

• Внедрение новых технологий, например, эргономичных и экономичных альтернатив роботизированным системам. 

• Внедрение современных концепций внутренней логистики (just in sequence) для опалубки и арматуры.

DIPL.-ING. FR. BARTRAM GMBH & CO KG
• Строительство нового обрабатывающего цеха для производства деталей в форме стержней.

GROETZ BETONWERK GMBH & CO. KG
• Оптимизация гаражного производства.

FUCHS FERTIGTEILWERKE GMBH
• Переезд производственной площадки Fuchs в Дормагене в Дорстен.

• Оптимизация заводского оборудования и всей логистики завода.

• Обновление распределителей бетона на распределительном заводе по производству монолитных стен.

• Проектирование и строительство установки по переработке отходов и пресса с фильтровальной камерой.

• Строительство нового ковшового конвейера.

• Планирование и строительство системы подачи бетона с помощью транспортного грузовика.

W. MARKGRAF GMBH & CO KG
• Планирование и строительство новой смесительной установки.

• Планирование и строительство нового производственного цеха для производства на опрокидывающихся столах.

• Строительство нового ковшового конвейера.

BAUSTOFFWERK LIMEX VENUSBERG GMBH
• Планирование и проведение тендеров на производство стеновых панелей / угловых опор.

BETONFERTIGTEILE SPUERGIN GMBH & CO. KG
• Оптимизация оборудования завода и логистики всего завода.

• Тендер на поставку специальных транспортных вагонов.

BAUUNTERNEHMUNG GLOECKLE MONTAGEBAU GMBH
• Оптимизация оборудования завода и логистики всего завода.

MUELLER-ALTVATTER BETONFERTIGTEILE GMBH
• Анализ процессов и проблемных точек на заводе сборного железобетона с высокой степенью автоматизации.

• Оптимизация производственного процесса и логистики, что привело к увеличению производственной мощности 

более чем на 15 процентов. 

MEIER
• Реструктуризация рабочих процессов в административных и технических офисах.

• Надзор за установкой нового программного обеспечения ERP.

Избранные проекты
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       РОССИЯ

ГАТЧИНСКИЙ ССК

• Обучение технического и управленческого персонала на немецких заводах сборных конструкций и на заводе 

клиента.

• Проверка планирования завода в отношении дизайна, технического оснащения, мощности.

• Техническая поддержка при монтаже и запуске производственной линии.

БЕТФОР, ОАО

• Экспертиза машин и оборудования.

• Анализ процессов и подготовка стратегической концепции для увеличения мощности более чем на 30 процентов. 

       ШВЕЦИЯ

ATTACUS BETONGHUSHUS AB

• Строительство карусельной системы для производства монолитных стен.

       ЧЕХИЯ

W. MARKGRAF STAV S.R.O.

• Тендеры на различные виды опалубки (например, опалубка колонн и т.д.).

• Оптимизация оборудования завода и всей логистики завода.

RIEDER BETON, SPOL. S.R.O.

• Оптимизация оборудования завода и всей логистики завода.

•

       АВСТРИЯ

BETONWERK RIEDER GMBH

• Оптимизация оборудования завода и всей логистики завода.

         ИСЛАНДИЯ

LOFTORKA

• Анализ потребностей, проектирование карусельной системы для многослойных и монолитных стен.

• Сдача объекта в эксплуатацию в качестве генерального подрядчика.

EININGAVERKSMIDJAN

• Концепция переезда завода сборного железобетона и расширения производства с системой циркуляции паллет для 

многослойных и монолитных стен.

       РУМЫНИЯ

BOG´ART

• Проектирование производственной линии для панелей трамвайных путей „Lightrail“.  

• Разработка специализированных станков для полевого завода.

Избранные проекты
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       ХОРВАТИЯ

ZAGORJE TECHNOBETON 

• Экспертиза подержанного оборудования.

• Разработка проекта по установке подержанного оборудования в существующих ангарах.

        СИРИЯ

NAHAS GROUP

• Технико-экономическое обоснование проекта строительства жилья на 34 000 единиц на основе промышленно 

производимых сборных железобетонных элементов.

        ИОРДАНИЯ

ROYAL ENGINEERING DEPARTMENT OF THE ROYAL HASHEMITE COURT

• Меры по улучшению работы полевого завода.

• Консультации по строительным системам.

• Внедрение новой технологии смешивания бетона.

        КАЗАХСТАН

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА

• Официально аккредитована в качестве независимой консультационной фирмы в рамках правительственной 

программы „Производительность 2020“ для комплексного планирования проектов и экспертизы в отрасли 

сборного железобетона.

        КОЛУМБИЯ

CONCONCRETO

• Технико-экономическое исследование с планированием работ и оценкой стоимости нового завода по 

производству сборного железобетона для армированных и предварительно напряженных бетонных элементов.

Избранные проекты
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Далее приведены несколько статей о нашей деятельности и наших проектах, 
опубликованных в прессе. Приятного чтения!
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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 

Повышение качества технологического 
процесса и продукции с помощью  
новой гидравлической кассетной  
формы «Бабочка»

BT innovation, 39116 Магдебург, Германия

 Кристиан Ян, CPI Worldwide, Германия

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 

Пресс-релизы
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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»

CPT worldwide
ad-media GmbH | Industriestr. 180 | 50999 Cologne, Germany
info@cpt-worldwide.com | www.cpt-worldwide.com
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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

B.T. INNOVATION GMBH

Для более
быстрого
строительства

www.bt-innovation.de
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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

Пресс-релизы



27

СБОРНЫЙ БЕТОН

www.cpi-worldwide.com CPI – Международное бетонное производство – 3 | 2021

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. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG
Im Moos 5, 78713 Schramberg-Waldmössingen, Germany
T +49 7402 9299-0, F +49 7402 9299-30
info@bfu-gmbh.de, www.bfu-gmbh.de

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60, 39116 Magdeburg, Germany
T +49 391 7352-0, F +49 391 7352-52
info@bt-innovation.de, www.bt-innovation.de

Wiggert & Co. GmbH
Wachhausstr. 3b
76227 Karlsruhe, Germany
T +49 721 94346-0
F +49 721 94346-99
info@wiggert.com
www.wiggert.com

Z-Laser GmbH
Merzhauser Str. 134
79100 Freiburg, Germany
T +49 761 2964444
F + 49 761 2964455
info@z-laser.de
www.z-laser.com
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До недавнего времени шведская фирма Attacus Be-
tonghushus AB выпускала только системы деревянных
домов для местного рынка. Для того чтобы в будущем
можно было производить дома из бетонных конструк-
ций, в 2016 году был приобретен существующий завод
сборного железобетона в Хаммердале. В начале 2017
года компании B.T. innovation GmbH было поручено
планирование современной линии оборотных поддо-
нов с возможностью дооснащения. Особая сложность
заключалась в том, чтобы эффективно вписать про-
изводство в существующий цех, поскольку большая его
часть находится под землей. 

Линия оборотных поддонов рассчитана на специальные
изделия для шведского рынка. В основном это стеновые
сэндвич-панели с интегрированными окнами, дверьми и
вентиляционными системами. Кроме того, все дополни-
тельные ж/б элементы для модульных домов также
должны быть изготовлены на заводе.

В связи с этим предстояло разработать экономичную про-
изводственную концепцию с учетом указанной номенкла-
туры изделий. В случае изменений в ассортименте продук-
ции или повышенных требований к качеству или произво-
дительности при дальнейшей эксплуатации отдельные
станции линии могут дооснащаться автоматизированными
станками или роботизированной техникой.

Производственная линия разместилась в существующем
цехе с двумя пролетами. Рядом с двумя пролетами рас-
положен значительно более низкий цеховой пролет, ко-
торый отдан под производство арматуры и подготови-
тельные работы (Рис. 1). Все 3 пролета были удлинены
примерно на 13 метров. Сбоку от одного из двух про-
изводственных цехов предусмотрена зона для камеры
выдержки с двумя стеллажными башнями и стеллажным
штабелером перед ней. Ввиду очень сжатых сроков реа-
лизации проекта изготовление линии должно было быть
разбито на два или три этапа.

Линия оборотных поддонов для 
производства сплошных стеновых панелей
и других плоских сборных ж/б элементов

B.T. innovation GmbH, 39116 Магдебург, Германия

Рис. 1: Внешний вид производственных цехов
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На первом этапе были приобретены и установлены 2 поворотных стола для
освоения технологии производства нового ассортимента. В этот период было
разработано и протестировано множество вариантов оптимизации различных
изделий. Однако впоследствии на этих поворотных столах стали выпускать
элементы, которые не очень подходят для циркуляционного производства.

Второй этап предусматривал монтаж комплектной линии оборотных поддо-
нов, за исключением камеры выдержки и стеллажного штабелера (Рис. 2).
Кроме того, на этом этапе была обновлена вся система управления БСУ, и
была установлена современная установка по переработке остаточного бе-

Рис.2: Производственные цеха с линией оборотных поддонов

Рис. 3: Резервуар для вторичной переработки бетонной смеси
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тона. Из-за очень продолжительных и холодных зимних
периодов в Швеции резервуар для остаточного бетона
был смонтирован на цокольном этаже производствен-
ного цеха (Рис. 3).

На третьем этапе строительства были дооснащены стел-
лажный штабелер, камера выдержки, два дополнитель-
ных рабочих поста и необходимые поперечные ваго-
нетки. Все эти единицы оборудования были встроены в
существующую систему циркуляции (Рис. 4).

Производственный процесс начинается на опалубочной
станции с очищенного технологического поддона. В связи
с тем, что на линии оборотных поддонов изготавливаются
системные компоненты, толщина и размеры элементов
меняются не очень часто. Тяжелая стальная опалубка и
дорогой опалубочный робот были сознательно исклю-
чены. Вместо этого станция оснащена системой лазерной
проекции. Опалубка и магниты снимаются с поддона на
входной станции и подвешиваются на боковой стороне
поддона в специальных складных держателях. Это озна-
чает, что поддон можно транспортировать с ними с рас-
палубочной станции на опалубочный пост через станцию
очистки. На опалубочной станции опалубку и магниты
снимают с откидных держателей и размещают на опалу-
бочный пост. (Рис. 5). 

Массивная опалубка на базе системы MultiForm и опалу-
бочные магниты были поставлены фирмой B.T. innovation
GmbH. «Нам с самого начала понравилась идея транспор-
тировки опалубки», — объясняет Андреас Болд, руководи-
тель производства Attacus в Хаммердале. «Это решение
значительно облегчило работу наших сотрудников».

Опалубка быстро и точно выравнивается по лазерным
контурам всего за несколько простых шагов. То же самое
относится к оконным и дверным проемам и соответ-

CPI – Международное бетонное производство – 3 | 2020

ствующим опалубочным профилям. Эта станция позво-
ляет монтировать также электрические розетки.

После установки опалубки поддон перемещается на сле-
дующую станцию обработки и армирования. При необхо-
димости опалубка укомплектовывается дополнитель-
ными деталями и заранее изготовленной арматурой. Ло-
гистика арматуры выстроена по принципу автомобиль-
ной промышленности. Предварительно изготовленные
элементы арматуры, окна и двери подаются с определен-
ной последовательностью точно в нужное время и в пра-

Рис. 4: Загрузочная зона камеры выдержки

Рис. 5: Откидные держатели 
для транспортировки опалубки
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вильном порядке (Рис. 6). Следовательно, колебания вре-
мени цикла на линии оборотных поддонов сведены к ми-
нимуму, несмотря на очень разные уровни сложности.

Если, вопреки ожиданиям, опалубка или арматура не под-
ходят, доставлены не полностью или слишком поздно, со-
ответствующий поддон снимается с линии через шлюз в
торце. Затем поддон перемещается на станцию бетони-
рования. Мостовой бетонораздатчик с восемью частотно-
регулируемыми разгрузочными шнеками работает в руч-
ном режиме на половину ширины. Кроме того, он осна-
щен регулируемым по высоте заглаживающим устрой-
ством (Рис. 7). Бетонная смесь подается из центральной
БСУ непосредственно через бункер временного хране-
ния. Позиция передач бетонной смеси также выполняет
функцию промывочной станции, которая не только имеет
внушительные размеры, но также оснащена системой пе-
реработки остаточного бетона производительностью до
6 м³/ч. При промывке бетоносмесителя промывочная
вода подается непосредственно в рециклинговую уста-
новку через откидную воронку. Бетонные элементы
уплотняются с помощью вибраторов. Горизонтальное
встряхивание по осям Х и Y обеспечивает практически
бесшумное уплотнение ж/б элементов.

На следующих станциях обработки на свежеуложенный
бетон наносится изоляция, которая крепится с использо-
ванием подходящей технологии соединения. Лазер ука-
зывает работникам точное местоположение соедини-
тельных деталей (Рис. 8). «Это значительно сократило
время обработки при укладке изоляции», – отмечает Анд-
реас Болд.

Для набора прочности предусмотрена камера выдержки
с двумя стеллажными башнями на 30 отсеков. Технологи-
ческие поддоны с изделиями помещаются в рабочую
зону стеллажного штабелера и извлекаются из нее с по-
мощью поперечной вагонетки. Поддон захватывается с
помощью подъемной траверсы, что позволило отказаться

Рис. 6: Установка окна на поддон
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от приямка под установку. После выгрузки из камеры вы-
держки поддоны перемещаются на другие обрабатываю-
щие станции с помощью поперечной вагонетки. Здесь
опалубка и магниты снимаются с опалубочной поверхно-
сти и закрепляются в боковых откидных держателях. На
этих станциях также устанавливаются или встраиваются
дополнительные детали. Для подъема элементов поддон
перемещается на кантовательную станцию с фиксирован-
ным упором с помощью погрузочной поперечной ваго-
нетки. Готовые ж/б элементы кантуются примерно до 80°,
после чего отправляются на хранение на стеллажах в
цехе (Рис. 9).

Затем очищенный технологический поддон перемеща-
ется к стационарному очистителю поддонов. Поверх-

ность поддона и стационарная бортовая опалубка очи-
щаются за один проход в рамках непрерывного процесса.
Сначала скребок удаляет грубую грязь, затем проводится
тонкая очистка с помощью щеточного валика (Рис. 10).
При необходимости станцию можно легко оснастить пы-
леуловителем. После очистки пустой и чистый поддон
готов к следующему производственному циклу.

«Поскольку компания Attacus раньше уделяла особое
внимание стандартизированным рабочим процессам при
производстве деревянных домов, в этом проекте она
также выдвинула данное требование. Это повлияло как
на оптимизацию железобетонных элементов, так и на
многие детали  линии оборотных поддонов и смежные
области подготовки работ», — объясняет Бернд Шрайер,

Рис. 8: Укладка изоляции с помощью лазера Рис. 9: Кантовательная станция

Рис. 7: Мостовой бетонораздатчик
с заглаживающим устройством
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специалист по планированию, ответственный за этот про-
ект в компании BT Innovation. «Климатические условия и
требования существующих цехов, особенно цокольного
этажа, стали дополнительными сложностями, которые
пришлось принять во внимание».

Благодаря новой линии оборотных поддонов фирма At-
tacus наметила курс на успешное будущее предприятия 
в Хаммердале. Таким образом, Attacus может предложить
шведскому рынку как сборные деревянные, так и желе-
зобетонные дома. Значительно улучшенное качество бе-
тонных домов помогает быстро и эффективно удовлетво-
рять взыскательным требованиям клиентов. j

Attacus Betonghus AB 
Box 6
83341 Hammerdal, Sweden
T +46 70 670 67 04
peter.filen@attacusstomsystem.se
www.attacustrahus.se

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Germany
T +49 391 73520
F +49 391 735252
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

Sommer Anlagentechnik GmbH
Benzstraße 1
84051 Altheim, Germany
T +49 8703 98910
F +49 8703 989125
info@sommer-precast.de
www.sommer-precast.de

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 10: Стационарный очиститель поддонов
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Практически ни одно современное здание не обхо-
дится сегодня без теплоизоляции. В строительстве теп-
лоизолированных конструкций применяются различ-
ные методики: классическая сэндвич-конструкция с
изоляционным слоем, проложенным между несущей и
лицевой оболочками, двойные стеновые панели с теп-
лоизоляционным сердечником или конструкции с на-
весными фасадами – это лишь некоторые из них. В ка-
честве теплоизоляционного материала зачастую ис-
пользуются такие материалы, как пенополистирол, экс-
трудированный пенополистирол, полиуретан и мине-
ральная вата в виде малоформатных одно- или много-
слойных плит. Укладка теплоизоляции – это трудоем-
кий процесс, особенно в зонах проемов или сквозных
закладных деталей (напр., манжетных композитных ан-
керов). На фоне нехватки квалифицированной рабочей
силы операция укладки изоляции требует оптимизации
в части затрачиваемого времени и усилий. 

Помимо расходов на материал и укладку, одной из состав-
ляющей полной сметы на отдельные теплоизоляционные
материалы также является утилизация изоляционного ма-
териала. Недавно отрасль столкнулась с проблемой высо-
ких затрат на утилизацию теплоизоляционных материа-
лов, в особенности на полимерной основе. В идеале сле-
дует использовать изоляционные материалы, которые на
100 % могут быть вторично переработаны. 

Требования к производственной технологии

Предпочтение отдается технологии, которая позволяет
изготавливать индивидуальные теплоизоляционные бе-
тонные элементы практически любой геометрии при мак-
симально простом монтаже и высокой изоляционной
способности. Способность к вторичной переработке
должна составлять около 100 % при желательной макси-
мальной пожаростойкости без дополнительных защит-
ных материалов. Многие теплоизоляционные материалы
не отвечают этим требованиям. Кроме того, мягкие изо-
ляционные материалы не отличаются надежностью при
вертикальном производстве, поскольку давление при бе-
тонировании слишком высокое, что ведет к сжатию мате-
риала и потере теплоизоляционных свойств. Максималь-
ное соответствие вышеуказанным требованиям обес-

печивают наносимые в жидком виде минеральные изоли-
рующие вещества. 

С точки зрения компании BT innovation, главная задача –
подобрать подходящий изоляционный материал для вер-
тикального и горизонтального производства бетонных
элементов. При этом вертикальное производство сопря-
жено с наибольшими трудностями: высокое давление,
образуемое собственным весом, может оказать неблаго-
приятное влияние на теплоизоляционный материал.
Кроме того, может потребоваться дорогостоящая опа-
лубка. В связи с тем, что вертикальное производство тре-
бует эффективных технологических решений, компания
BT вела поиск партнера, который способен использовать
минеральный вспененный материал в вертикальном про-
изводстве. Таким партнером оказалась фирма Hasit. Спе-
циалисты Hasit доказали, что они способны укладывать
монолитным способом вспененный изоляционный рас-
твор по вертикали высотой в один этаж до 2,70 м. Для
подтверждения пригодности вспененного раствора для
использования в кассетной опалубке технология была
апробирована в ходе совместного эксперимента BT inno-
vation и Hasit. Далее по тексту вспененный раствор име-
нуется пенобетоном.

В качестве опалубки использовалась кассетная опалубка
разработки компании BT. Камера для бетонирования
была опалублена на высоту 3,50 мм и разделена таким
образом, чтобы элемент составлял в ширину 4,5 м. Тол-
щина, заданная опалубкой, была равна 25 см, что дало на
выходе объем готового элемента прибл. 4 м³. Задача
фирмы Hasit заключалась в обеспечении абсолютной вла-
гозащиты опалубки. В противном случае даже малейшая
капля воды могла нарушить устойчивость вспененного
материала. Для выполнения этого требования камера
для бетонирования была оснащена опалубочной систе-
мой MultiForm и соответствующими магнитами MagFly®
AP. Благодаря эффективному сжатию опалубочных про-
филей влагозащита была гарантирована. Стыки между
опалубочными профилями и переход между профилем и
оболочкой кассетной опалубки были дополнительно
уплотнены силиконом и резиновой лентой. В качестве ар-
матуры и транспортировочного приспособления исполь-
зовалась решетка из стеклопластика.

СБОРНЫЙ БЕТОН
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Вертикальное производство 
пенобетонной стены высотой в этаж

Использование пенобетона в кассетной опалубке 

j Д.т.н. Инго Хееземанн, B.T. innovation GmbH, Германия
Беньямин Швайгер, Hasit Trockenmörtel GmbH, Германия
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Описание испытаний

Экспериментальные исследования проводились при температуре окружаю-
щей среды 7°C. Для выполнения требований Hasit к температурному режиму
вся кассетная опалубка была помещена в капсулу и подогрета до 12°C. При
этом был соблюден нижний диапазон допуска для температуры поверхности
опалубочной оболочки. В целях предосторожности технологическая вода
была нагрета до температуры 20°C, чтобы при необходимости компенсиро-
вать слишком холодное вяжущее вещество. Перед началом испытаний спе-
циалисты фирмы Hasit настроили смеситель на производство пенобетона с
низкой плотностью в сухом состоянии. После успешной регулировки в тече-
ние девяти минут и двух секунд пенобетонная смесь заливалась в кассетную
опалубку, что соответствует скорости заполнения 0,44 м³ в минуту. При этом
максимальная высота падения пенобетона составляла примерно 2 м, а по
мере роста высоты заполнения высота падения постоянно уменьшалась. Рас-
слоения или сбивания пенобетонной смеси в комки во время заполнения за-
мечено не было. До и после заполнения опалубки отбирались пробы. После
завершения заполнения кассетная опалубка вновь была помещена в капсулу
с созданием определенных температурных условий. Уплотнение на этом
этапе было бы связано с определенными сложностями, поскольку необхо-
димо было исключить повреждение структуры пенобетона. Для сравнения
параллельно опалубка высотой 25 см на кантовательном столе также была
заполнена пенобетоном. Эта опалубка не подвергалась выдержке при задан-
ной температуре.

Результаты

Спустя 20 часов после заполнения пенобетон твердел и стабильно набирал
прочность. Горизонтально изготовленный элемент показал достаточную проч-
ность и был без проблем распалублен. Вертикально изготовленный элемент
также достиг прочности, достаточной для открытия кассетной опалубки. При
открытии кассетной опалубки (спустя четыре дня после заливки пенобетона)
мы получили монолитную стеновую панель из пенобетона без трещин ре-
кордной высота 3,50 м (Рис. 1). 

По центру не была проложена арматурная сетка, поэтому спустя короткое
время в этом месте образовалась трещина шириной 2 - 3 мм. На армирован-
ных участках началось ослабление пенобетона, что через две недели сфор-
мировало множество мелких трещин на расстоянии примерно 15 - 25 см друг
от друга и шириной, как правило, значительно меньше 0,5 мм. Однако, по всей
вероятности, в части теплоизоляционной функции пенобетонной стены не-
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Рис. 1: Слева: открытая кассетная опалубка с затвердевшей пенобетонной
панелью. Справа: рисунок трещин 
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большие трещины не накладывают никаких ограничений.
Если вспомнить плиточную изоляцию, то там количество
швов превышает количество трещин. 

При дальнейшей оценке различают, в основном, плотность
материала без сушки (так называемую плотность во влаж-
ном состоянии – NRD) и плотность материала после сушки
(так называемую плотность в сухом состоянии – TRD).

Как уже упоминалось, для определения свойств мате-
риала до и после производства из панели были взяты
пробы. Значения плотности NRD и TRD устанавливались
на основании образцов, взятых во время производства.
Из этих образцов были отшлифованы по три тестовых
пластинки размером 4 см x 4 см x 16 см. Среднее значе-
ние NRD взятых проб составило 200 кг/м³. Средний пока-
затель TRD после сушки при температуре 45°C был равен
180 кг/м³. Средняя прочность материала на сжатие и
средняя прочность на растяжение при изгибе для об-
разца 1 составили 0,44 Н/мм² и 0,09 Н/мм², соответ-
ственно. Среднее значение модуля упругости образца –
124 Н/мм². Экспериментально определенные и усреднен-
ные параметры образца 2 составили 0,42 Н/мм² прочно-
сти на сжатие и 0,18 Н/мм² прочности на растяжение при
изгибе при модуле упругости 111 Н/мм².  

Из пенобетонной панели, изготовленной вертикальным
способом, спустя шесть недель выдержки при темпера-
туре 10°C было вырезано 15 кубиков на трех различных
уровнях по высоте. На основании этих кубиков были рас-
считаны средние значения плотности NRD и динамика
NRD в зависимости от положения кубика в пенобетонной
панели (Рис. 2). При взвешивании учитывался вес стекло-
пластиковой арматуры. В верхней зоне на высоте 2,95 м
среднее значение NRD было равно 260 кг/м³ (± 5%). Сред-
няя плотность NRD материала для кубика чуть ниже
центра панели (1,35 м) и для кубика в нижней части па-
нели составила 275 кг/м³ (± 5%) и 277 кг/м³ (± 5%), соот-
ветственно. На основании двух кубиков из вертикально

изготовленной панели были установлены значения TRD
после сушки при температуре 45°C, которые составили
190 кг/м³ и 200 кг/м³. 

Для горизонтально изготовленной панели (Рис. 3) плот-
ность NRD определялась экспериментально с помощью
пяти образцов и составила в среднем 253 кг/м³ (± 5%).
После сушки значение TRD стало 190 кг/м³. Эти показа-
тели подтверждают хорошую корреляцию плотности
вертикально и горизонтально изготовленных панелей в
части как расчетных, так и экспериментальных значений.
В ходе вертикального производства пенобетон показал
минимальное сжатие под действием собственного веса,
в связи с чем обеспечена возможность вертикального из-
готовления равномерно изолированного стенового эле-
мента высотой более 3,50 м. С целью учета более круп-
ных пор и неровностей вырезанных кубиков допускалась
погрешность ± 5%. Для трех кубиков также была заме-
рена прочность на сжатие, которая составила 0,20 Н/мм²
в верхней части, 0,27 Н/мм² в середине и 0,28 Н/мм² в
нижней части. 

Распределение окраски по всей площади стенового эле-
мента отличалось однородностью, как и распределение
пор. В некоторых зонах отмечается осветление окраски.
Поры преимущественно имеют малый размер – суще-
ственно меньше 1 мм, особенно в самом материале. Не-
сколько крупных пор диаметром 1 - 2 см находились на
поверхности в прямом контакте с оболочкой опалубки.

Перенос технологии 
на раскладную опалубку «бабочка»

По результатам практических исследований удалось расши-
рить область применения кассетной опалубки, что позво-
ляло далее экспериментировать с другими опалубочными
технологиями и элементами. Так, например, с помощью кас-
сетной опалубки можно изготавливать прецизионные теп-
лоизоляционные панели с геометрией, точно соответствую-
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Рис. 2: Слева: из пенобетонной панели из нижней, центральной и верхней части было вырезано по пять кубиков для
определения плотности. При этом положение кубика соответствует расстоянию от нижней кромке вырезанного ку-
бика до нижней кромки отлитой пенобетонной панели. При положении 0 м отмечается максимальное давление при
заливке. Справа: вырезанные из готовой панели тестовые кубики использовались для определения плотности и
прочности на сжатие 
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щей требованиям того или иного строительного проекта,
которые также могут иметь форму крупноформатных изо-
ляционных наружных стеновых панелей. Также существует
возможность производить прецизионные изоляционные
плиты из минеральной пены  с использованием сэндвич-ме-
тодики. Раскладная опалубка «бабочка» позволяет выпус-
кать стеновые сэндвич-панели с двусторонней гладкой по-

верхностью. В опалубке «бабочка» (Schmetterlingsschalung®)
лицевая оболочка сэндвич-панели бетонируется в горизон-
тальном положении, после чего пена наносится на бетон-
ную смесь. После затвердения опалубка «бабочка» с бетон-
ным полуфабрикатом поднимается в кассетную опалубку, и
выполняется заливка опорной оболочки в закрытой кас-
сетной опалубке. j
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Рис. 3: Горизонтальное производство пенобетонной панели толщиной 25 см, которая послужила для расчета 
контрольных значений для вертикально изготовленной панели
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С момента появления на рынке опалубка «Бабочка»
объединила в себе преимущества горизонтальной под-
готовки опалубки и вертикального производства, что
способствовало повышению скорости сборки, эконо-
мичности и эксплуатационной гибкости кассетной опа-
лубки. Теперь запатентованную раскладную опалубку
можно интегрировать в линию оборотных поддонов.

Концепция оборотных поддонов на протяжении многих
лет повышает эффективность производства сборных же-
лезобетонных элементов, например сплошных стеновых
панелей, сэндвич-элементов, балконных плит и специ-
альных изделий, сокращая время производства благо-
даря оптимизированным машинным технологиям и рабо-
чим процессам. Интеграция запатентованной раскладной
опалубки в линию оборотных поддонов лежит в основе
совместимости кассетной опалубки с циркуляционными
установками. Таким образом, возрастает степень автома-
тизации и эффективности общего технологического про-
цесса, и возникают новые подходы к оптимизации затрат
для стеновых сэндвич-панелей или клинкерных элемен-
тов с опалубочной гладкой внутренней поверхностью.
Интеграция кассетной опалубки в концепцию оборотных
поддонов сочетает технологические преимущества цир-
куляции с требованиями к пятисторонней гладкой по-
верхности и высокой производительности.

Компания BT Innovation из Магдебурга выпустила на
рынок опалубку «Бабочка» около двух лет назад. Запатен-
тованная разработка позволила решить две основные
проблемы, характерные даже для высокопроизводитель-
ной кассетной опалубки. Одна из них – это зависимость
частоты загрузки кассетной формы от распалубочной
прочности ЖБИ. Другой – сравнительно высокая степень
ручного труда при установке опалубки и арматурных ра-
ботах на вертикальных опалубочных поверхностях.

Первая проблема была преодолена с помощью техноло-
гии «Бабочка», которая позволяет извлекать элементы
вместе с опалубкой всего через несколько часов после
бетонирования и выдерживать за пределами кассетной
формы. Уже при прочности 5 - 8 Н/мм² ЖБИ можно извле-
кать из кассетной формы вместе с опалубкой. Таким об-
разом, в день возможно выполнить до четырех оборотов
формооснастки.

Второй недостаток кассетной опалубки – интенсивный
ручной труд при монтаже и арматурные работы на верти-
кальных опалубочных поверхностях – был значительно об-
легчен за счет новых опалубочных отсеков. Они являются
съемными и могут размещаться горизонтально за преде-
лами кассетной формы. Таким образом, все рабочие
этапы до бетонирования могут выполняться в горизон-
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тальном положении так же эффективно, как и на наклон-
ных столах или линиях оборотных поддонов, включая 
нанесение лазерным проектором контуров для точного
позиционирования опалубочных профилей, проемов, ар-
матуры, закладных деталей, трубопроводов и магнитов. В
частности, лазерное отображение производственных дан-
ных для сборных железобетонных элементов одним на-
жатием кнопки позволяет избежать ошибок, сократить
время наладки и повысить эффективность производства.

Принцип «Бабочка» не имел аналогов на момент появле-
ния на рынке. Опалубочная поверхность в два раза пре-
вышает площадь отсеков в кассетной форме. После завер-
шения подготовки «Бабочка» подвешивается в кассетной
форме с помощью крана. При этом при подъеме она скла-
дывается в середине. Таким образом, две опалубочные
поверхности перемещаются из горизонтального положе-
ния в вертикальное положение для бетонирования.

Несколько лидеров рынка теперь используют технологию
«Бабочка»; три системы эксплуатируются в Германии,
одна в Австрии и одна опалубка «Бабочка» была продана
в Южную Америку. С конца 2017 года патентные права
принадлежат австрийской компании Umdasch Group, ко-
торая занимается строительством и эксплуатацией мо-
бильных установок. Магдебургская компания BT Innova-
tion получила лицензии на стационарные заводы ЖБИ. В
2018 году концепция была усовершенствована и будет
апробирована на заводе ЖБИ в первом квартале 2019
года. Эта технология позволяет изготавливать конструк-
ционные элементы размером более 8,0 x 4,0 м. В буду-
щем съемные опалубочные блоки можно будет переме-
щать между рабочими позициями по аналогии с поддо-
нами на линиях оборотных поддонов. 

В настоящее время компания завершила планирование
первой очереди циркуляционной установки с использо-
ванием оптимизированной опалубки «Бабочка» для про-
изводства индивидуальных сплошных стеновых панелей
и сэндвич-элементов с пятисторонней гладкой поверх-
ностью. К выпуску запланированы сборные железобетон-
ные элементы с большим количеством закладных деталей
и инженерных коммуникаций, высококачественные стено-
вые сэндвич-панели и архитектурные фасады. На втором
этапе разработки будет реализована возможность про-
извольного извлечения и интеграции производственных
установок в технологическую последовательность.

Технология «Бабочка» будет представлена на важнейших
выставках в 2019 году. Адрес BT innovation на предстоя-
щей выставке bauma: павильон B1 / стенд 325.                 j
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Кассетная опалубка отлично подходит для изготовления
сплошных стеновых панелей с двусторонней гладкой по-
верхностью безупречного качества. Специалисты отдела
НИОКР из компании B.T. innovation GmbH разработали
новую раскладную опалубку «бабочка», которая позволяет
выпускать стеновые сэндвич-панели с гладкой поверхностью
с обеих сторон. Новая опалубка сочетает в себе преимуще-
ства горизонтальной и вертикальной производственных тех-
нологий, открывая новые области применения для кассетной
опалубки.

В современной строительной практике стеновые сэнд-
вич-панели занимают важное место. Их можно выпускать
практически любой формы и крупными партиями, при
этом они обладают превосходными теплоизолирующими
свойствами. Производство осуществляется, как правило,
в горизонтальной плоскости на поворотных столах или
простых опалубочных щитах, что ведет к тому, что одна из
поверхностей – обычно это внутрення поверхность па-
нели – имеет шероховатую фактуру и требует последую-
щего выравнивания и затирки.  

Новая опалубка «бабочка», в сочетании с кассетной опа-
лубкой компании B.T. innovation, позволяет изготавливать
стеновые сэндвич-панели с двусторонней гладкой по-
верхностью. Производство начинается с горизонтальной
раскладки опалубки «бабочка» (Рис. 1). Все подготови-

тельные работы на этой мобильной раскладной опалубке
ведутся удобно и безопасно в горизонтальном положе-
нии: начиная с установки опалубки и нанесения раздели-
тельной смазки и заканчивая укладкой арматуры. Для по-
вышения скорости и точности опалубливания использу-
ется система, состоящая из MultiForm и MagFly AP. Для ан-
керовки двух оболочек панели применяется анкер Ther-
moPin с термоизолирующей функцией. Положение прут-
ков фиксируется с помощью фирменного пластикового
башмака, который просто защемляется за арматурой,
препятствуя ее смещению. Для заливки используется са-
моуплотняющийся бетон.

В качестве теплоизоляции для стеновой сэндвич-панели
в рассматриваемом случае выступает минеральная пена
фирмы Geolyth. Она за несколько минут вручную нано-
сится из пенонагнетателя на свежезабетонированную по-
верхность первой оболочки с последующим разравнива-
нием. Если эту пену наносить с помощью подходящего
раздатчика, то можно отказаться от привычного сверле-
ния и укладки теплоизоляции с помощью соединительных
анкеров. Это позволило бы увеличить степень автомати-
зации без ущерба для геометрической сложности изде-
лий. Теплоизоляционный материал не воспламеняется и
гарантирует отличный коэффициент термоизоляции. Не-
сколько часов спустя после затвердения бетонной смеси
раскладную опалубку поднимают краном и навешивают
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Рис. 1: Раскладная опалубка «бабочка» в горизонтальном
подготовительном положении с двумя отдельно бетони-
руемыми опалубочными щитами. Слева – подготовка к
производству стеновой сэндвич-панели, справа – сплош-
ной стеновой панели

Рис. 2: Раскладная опалубка «бабочка» по окончании бе-
тонирования первой оболочки и нанесения теплоизоля-
ционной минеральной пены Geolyth 
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на кассетную опалубку.С этого момента весь собственный
вес приходится на нижнюю опалубку, которая надежно
фиксируется магнитами MagFly AP. 

После закрытия и активации креплений кассетной опа-
лубки выполняется вертикальное бетонирование второй
оболочки. В результате получается стеновая сэндвич-па-
нель с двусторонней гладкой поверхностью и теплоизо-
ляционным сердечником из минеральной пены. 

Ввиду того, что раскладная опалубка «бабочка» (Рис. 1) со-
стоит из двух отдельных щитов, второй щит был также за-
действован в эксперименте. Он послужил для изготовле-
ния сплошной стеновой панели с фактурной поверх-
ностью, для получения которой использовались фактур-
ные матрицы фирмы Reckli. Стояла задача продемонстри-
ровать, что раскладную опалубку «бабочка» можно экс-
плуатировать отдельно от кассетной опалубки в качестве
мобильной опалубки с функцией кантования. При этом
при выравнивании раскладной опалубки перед подъе-
мом происходит остановка работы для фиксации верти-
кального положения опалубки, например с помощью
цепи. На следующем этапе стеновая панель поднимается
с помощью крана из вертикальной опалубки «бабочка» и
напрямую укладывается на паллету седельного полупри-
цепа или в точку монтажа. j

СБОРНЫЙ БЕТОН
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 3: Раскладная опалубка «бабочка» после навешивания на кассетную опалубку для производства стеновых сэнд-
вич-панелей с двусторонней гладкой поверхностью
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Рис. 4: Анкер ThermoPin, зафиксированный пластиковым
башмаком. Чтобы стержень надежно забетонировать во
второй оболочке, он защищен с одной стороны от бе-
тона минеральной пеной 
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С 2000 года компания Max Bogl не
прекращает работы по расширению и
модернизации приобретенной про-
изводственной площадки в Баххаузене
для достижения максимального эффекта
в результате оптимального сотрудниче-
ства всех предприятий по производству
сборных железобетонных конструкций,
принадлежащих компании. Чтобы удов-
летворить потребности жилищного и
промышленного строительства, в
Баххаузене на сегодняшний день про-
изводятся до 350 000 м2 сборных пере-
крытий в год. Сюда же следует отнести
15000 – 20000 м3 стеновых элементов,
элементов лестниц и балконов, конструк-
ций особого назначения, а также таких
элементов, как опоры и соединительные
элементы для промышленного строитель-
ства весом до 20 тонн.

Чтобы обеспечить долгосрочную
поддержку производственной площадки
и повысить эффективность производства

двойных и сплошных стен, группа компа-
ний приняла решение инвестировать в
современную автоматическую про-
изводственную установку. Заказ на про-
ектирование подобной установки был
передан компании B.T. innovation. Осо-
бенностью заказа стала необходимость
использования имеющихся мощностей
(Рис. 1). Это означало необходимость
поиска технически и экономически рен-
табельного решения, то есть необходи-
мость разработки компактной и в то же
время гибкой установки, которая могла
бы быть установлена в уже существую-
щем цеху. В ходе переговоров заказчика
и проектировщиков была разработана
концепция, позволившая одновременное
производство двойных и сплошных стен,
сэндвич-элементов и прочих плоских
сборных элементов при относительно
постоянной продолжительности цикла.
По истечении полутора лет с момента
начала первого этапа проектирования в

марте 2011 года, начались первые
работы по перестройке. При этом экс-
плуатация существующей производ-
ственной установки не прекращалась.
Демонтаж оборудования для производ-
ства конструкций по специальному зака-
зу, а также установка нового оборудо-
вания заняли порядка 9 месяцев. В сере-
дине декабря 2011 года новая линия
была запущена. Новой целью станет
производство порядка 45 000 м2 двой-
ных стен и 90 000 м2 однослойных эле-
ментов.

Описание конвейерной линии

Процесс производства начинается с
подачи чистого поддона на участок уста-
новки опалубки. Так как на производ-
ственной площадке Баххаузена изготав-
ливаются исключительно серийные
сборные конструкции под заказ, а их
толщина и габаритные размеры посто-

Модернизация компании Max Boegl в Баххаузене
B.T. innovation GmbH, 39116 Магдебург, Германия

Компания Max Bogl с оборотом порядка 1,6 млрд. евро в год и штатом квалифицированных сотрудников порядка 6000 человек счи-
тается крупнейшей в мире компанией строительной отрасли. Более 35 производств, производственных площадок и представи-
тельств как в стране, так и за рубежом, открывают новые рынки для продукции, ориентированной на будущие потребности, и стано-
вятся основой для международной деятельности компании. Опоры китайской железной дороги на магнитной подвеске, новый нацио-
нальный стадион Lia Manulio в Бухаресте и недавно разработанные гибридные башни для ветросиловой установки с длиной осей
порядка 140 метров – лишь несколько примеров того, как инновационность и инженерное искусство принесли компании Max Bogl
известность далеко за пределами Германии и помогли найти признание. Компания Max Bogl, владеющая 6 собственными заводами
по производству сборных железобетонных конструкций, также является крупнейшим производителем сборных железобетонных кон-
струкций Германии. Значительные инвестиции в новейшее оборудование позволили использовать преимущества рентабельного про-
изводства в соответствии с высокими стандартами качества. Еще одним этапом развития является запуск современной установки
для циркуляции поддонов на производственной площадке Баххаузен. При этом компания сделала ставку на компетентность компа-
нии B.T. innovation из Магдебурга, ее умение проектировать и консультировать.

Рис. 1: Использование имеющихся помещений для монтажа новой
линии для перемещения поддонов

Рис. 2: Участок установки опалубки, место хранения опалубки, лазер-
ная проекционная система и манипулятор для перемещения опалубки
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янно меняются, было принято осознанное решение отказаться
от использования тяжелой стальной опалубки и дорогостояще-
го робота для укладки опалубки. Вместо этого участок был
оснащен лазерной проекционной системой и быстрым и эрго-
номичным манипулятором для укладки опалубки (Рис. 2). Этот
манипулятор, часто используемый в автомобилестроении, оди-
наково хорошо подходит как для опалубки с U-профилем для
производства двойных стен (рис. 5), так и для опалубки для
монолитных конструкций с использованием системы опалубоч-
ных балок MultiForm® производства компании B.T. innovation
(Рис. 3). «Идея использования манипулятора для перемещения
и установки опалубки изначально нам очень понравилась», -
поясняет Андреас Шмид (Andreas Schmid), руководитель пло-
щадки Баххаузен. «Робот никогда не обеспечивал 100% про-
изводительности. Местами опалубку все равно приходилось
устанавливать вручную и в индивидуальном порядке. Наша
задача заключалась в поиске решения для разгрузки сотрудни-
ков и их поддержки». Карл Рупп (Karl Rupp), начальник про-
изводства, добавляет: «Недавно компания B.T. innovation изго-
товила прототип подобной установки. И когда на практике ока-
залось, что процесс укладки опалубки манипулятором может
быть простым и быстрым, нам стало ясно, что нам удалось
найти рентабельную альтернативу роботу». Предварительно
изготовленная опалубка устанавливается быстро и точно вдоль
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Рис. 4: Устройство для распределения самоуплотняющейся бетонной
смеси с шнеком и устройством для заглаживания поверхности 

Рис. 3: Опалубка для монолитных конструкций на базе форм
MultiForm® и MagFly® AP
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лазерных линий. По тому же принципу
выполняется установка оконных и двер-
ных рам и прочей опалубки. Элек -
трические розетки устанавливаются
также на этом участке.

После укладки опалубки поддон
подается на линию с тремя последова-
тельно расположенными участками, где
поверхность подвергается дополнитель-
ной обработке. В случае необходимости
здесь устанавливается опалубка и
укладывается предварительно подготов-
ленная арматура. Логистика опалубки и
арматуры соответствует идее, также взя-
той из автомобильной промышленности.
Опалубка и арматура, подготавливаемая
за пределами производственной линии,
подаются в нужное время и в правильной
последовательности. Поэтому продолжи-
тельность цикла в процессе производства,
несмотря на различную степень сложно-
сти, меняется незначительно. 

Если, вопреки ожиданиям, арматура
или опалубка не подходят, были поставле-

ны в неполном объеме или с опозданием,
поддон снимается к конвейерной линии.
Затем поддон перемещается на участок
заливки бетона (Рис. 4). Здесь работает
мостовой бетоноукладчик  и 10 шнековых
транспортеров с регулируемой частотой
– они могут работать в ручном режиме
или в полностью автоматическом режиме.
Они загружаются от центральной смеси-
тельной установки посредством ковшево-
го транспортера или из бункера хране-
ния бетонной смеси объемом 3м3. Место
для загрузки бетона используется также в
качестве места для очистки. Оно не толь-
ко отличается большими размерами, но и
оснащено установкой для переработки
остатков бетонной смеси производитель-
ностью до 2 м3 в час. 

Уплотнение осуществляется с помощью
вибрационных уплотнителей. Двойные
стены и монолитные бетонные плиты тол-
щиной до 200 мм уплотняются бесшумно
горизонтальным встряхиванием. Для твер-
дения используется обогреваемая каме-

ра ТВО с 4 стеллажами полок. Общее
количество полок составляет 40. Нижние
полки спроектированы таким образом,
что, во-первых, они могут использоваться
для хранения поддонов с элементами, а,
во-вторых, как место буферного хране-
ния поддонов. Благодаря подъемной тра-
версе и гидравлическому подъемному
устройству заглубленной шахты не требу-
ется (Рис. 6). 

В соответствии с графиками работы,
соответствующими особенностям
отдельных видов продукции, главный
компьютер управляет следующими опе-
рациями:

• Поддоны с заформованными изде-
лиями извлекаются из подъемника и
хранятся вплоть до момента дости-
жения распалубочной прочности в
камере твердения.

• В том случае, если верхняя плита
двойной стены достигает предвари-
тельно заданной степени твердения,

Рис. 5: Опалубка для двойных стен с манипулятором для перемещения
опалубки 

Рис. 6: Подъемник для поддонов с гидравлической траверсой и каме-
рой твердения 

Рис. 7: Участок для переворачивания, оснащенный компактными уста-
новками для переворачивания 

Рис. 8: Опалубка фиксируется компактными магнитными зажимами
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на линию загружается нижняя плита.
Как только она попадает на уча-
сток, где заливается бетон, подъ-
емник извлекает ее и отправляет на
следующий участок для последую-
щего использования. В связи с тем,
что площадь рабочего пространства
ограничена, здесь используется ком-
пактное автоматическое устройство
для кантования (Рис. 7 и Рис. 8).    

• Пустые поддоны для плит двойных
стен вновь отправляются на конвей-
ерную ленту для их последующего
использования или в камеру тверде-
ния для хранения.

• Монолитные конструкции или сэнд-
вич-панели, поверхности которых
должны быть идеально ровными,
после некоторого времени пребыва-
ния в камере ТВО перемещаются на
последующие участки, где они под-
вергаются дополнительной обработ-
ке. Обработка поверхности выпол-
няется с помощью электрической
бетоноотделочной установки, кото-
рая легко передвигается по моно-
рельсу с цепной тягой над всеми
тремя участками. 

• Набравшие прочностьэлементы
перемещаются из камеры в направ-
лении участка, где снимается опа-
лубка. Здесь также предусмотрено
наличие 3 ячеек для установки под-
донов. Вторая ячейка оснащена
большим столом для опалубки двой-
ных стен. Опалубка может хранить-
ся здесь, отсюда она и подается на
участок очистки или возвращается
на производственную линию. Третья
ячейка используется для снятия опа-
лубки с монолитных конструкций,
которая впоследствии перемещается

с помощью отвозных тележек для
повторного использования на уча-
сток установки опалубки или на уча-
сток сборки новой опалубки. Само
собой разумеется, что участок, где
опалубка снимается, оборудован
специальным устройством для пере-
мещения опалубки. 

Для снятия опалубки поддон с гото-
вой продукцией с помощью регулируе-
мой гидравлической балки перемещает-
ся на участок для переворачивания под-
дона. Там готовая продукция снимается с
поддона, установленного в горизонталь-
ное положение, и перемещается на
склад с помощью тележки. Другим спо-
собом извлечения продукции является
установка поддона с продукцией под
углом 80° и ее последующее перемеще-
ние на внутренние стеллажи (Рис. 9). 

Освобожденный поддон перемещает-
ся затем на стационарный участок очи-
стки, где он очищается в два этапа.
Сначала скребком удаляются грубые
загрязнения, затем выполняется очистка
незначительных загрязнений с помощью
двойного щеточного вальца.
Отсасывание пыли обеспечивает макси-
мальное очищение воздуха. После очи-
стки поддон вновь готов к использованию. 

«Мы обращаем внимание не только
на используемые технологии, но и на
эргономику рабочих мест и безопас-
ность труда», – заявляет Клаус
Шнайдерс (Klaus Schneiders), руководи-
тель направления Consulting компании
B.T. innovation, ответственный за реше-
ние вопросов, связанных с процессом
проектирования. «Отсасывание пыли на
установке очистки поддонов, электриче-
ский подъемник на участке переворачи-

вания, два манипулятора для перемеще-
ния опалубки и сравнительно тихо рабо-
тающая вибрационная станция – лишь
некоторые примеры наших нововведе-
ний». Что касается управления процес-
сами, компания Max Bцgl тоже пошла
новым путем. ERP-система управляет
всеми заказами. Управление производ-
ством осуществляется по подразделе-
ниям и отвечает требованиям стандар-
тов, так что существующие ресурсы рас-
пределяются наиболее оптимально и на
все 100 процентов. 

Благодаря новой гибкой установке
для перемещения поддонов для двойных
стен, сэндвич-элементов и монолитных
конструкций компании Max Bцgl удалось
сделать шаг в будущее. Значительное
увеличение мощностей и рентабельно-
сти способствует воплощению любых
пожеланий заказчика. 

Предприятия-участники 

Разработкой общей концепции, пла-
нированием и координацией проекта
занималась компания B.T. innovation
GmbH, Магдебург. Компания Avermann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG из
Оснабрюка поставила поддоны и боль-
шую часть оборудования. Система
управления и визуализации процесса
поставлялась компанией SAA GmbH из
Вены. Оборудование для переработки
остатков бетонной смеси предоставила
компания Ecofrog GmbH из Альт -
луссхайма. Лазерная установка, опалуб-
ка для двойных стен и монолитных эле-
ментов, а также современные манипуля-
торы – все это продукция, поставленная
компанией B.T. innovation.
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Рис. 9: Участок для переворачивания с регулируемой гидравлической балкой и подставкой для
установки элементов 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Max Bögl Fertigteilwerke GmbH & Co. KG
Postfach 1120
92301 Neumarkt, Deutschland
T +49 9181 9090
F +49 9181 905061
fertigteile@max-boegl.de
www.max-boegl.de

B.T. innovation GmbH 
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Deutschland 
T +49 391 73520 
F +49 391 735252 
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de
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Все права защищены.
Приведенная в этом каталоге информация основана на наших текущих знаниях и опыте
и составлена с необходимой тщательностью с учетом соответствующего уровня техники и 
науки, но не является юридически значимой. В любом случае необходимо соблюдать 
инструкции по обработке согласно соответствующему допуску. Мы работаем на основании 
наших „Общих коммерческих условий“. Мы оставляем за собой право на изменение докумен-
та по техническим и конструктивным причинам. 

Этот документ является переводом немецкой версии и предназначен исключительно для 
информационных целей. Только оригинальная немецкая версия является юридически обя-
зывающей.
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