
Спустя многолетний период очень ограниченных инве-
стиций в новые установки в польской отрасли сборного
железобетона в декабре 2017 года компания Avermann
получила заказ от фирмы PPHU Mackiewicz из Ломжи
на поставку линии поворотных столов для производ-
ства плоских сборных железобетонных изделий.

Город Ломжа, где базируется завод ЖБИ PPHU Mack-
iewicz, расположен примерно в 150 км к северо-востоку
от столичной Варшавы, что открывает большой диапа-
зон сбыта для нового завода. Большая часть оборудо-
вания в рамках расширения производства фирмы PPHU
Mackiewicz была поставлена компанией  Avermann Be-
tonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG из немецкого Осна-
брюка, которая обладает обширным ноу-хау и много-
летним опытом в области производства сборных ж/б
элементов. После того как существующий производ-
ственный цех в Ломже был полностью отремонтирован
в 2018 году, компания Avermann установила в цехе
новое оборудование в первом квартале 2019 года. Ра-
боты по проектированию, поставке, сборке и вводу в

эксплуатацию линии поворотных столов были выпол-
нены в высшей степени эффективно, профессионально
и точно в срок. 

Монтаж в первом квартале, 
ввод в эксплуатацию — во втором

Это также относится к вводу в эксплуатацию и запуску
субсидируемой ЕС новой линии по производству ж/б эле-
ментов во втором квартале 2019 года. Для оборудования
Avermann был выделен один из четырех пролетов цеха
размером 105 х 18 м (Д х Ш). Высота пролета составляет
около 10,70 м до нижнего края фермы кровли.

В этом цеховом пролете была смонтирована линия для
производства стеновых панелей, состоящая из десяти по-
воротных столов (13 х 4,5 м) грузоподъемностью 
750 кг/м², подкранового бетонораздатчика, лопастной за-
тирочной машины для заглаживания бетонной поверхно-
сти и двух аккумуляторных разгрузочных вагонеток  для
доставки ЖБИ на склад.
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Компания PPHU Mackiewicz 
приобрела линию поворотных столов 
для производства сборных ж/б элементов
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Отремонтированные залы завода
ЖБИ компании PPHU Mackiewicz
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Поворотные столы

Различные фасадные и стеновые панели отливаются на
десяти гидравлических поворотных столах, некоторые из
которых выполнены в виде тандемных групп. Все столы
снабжены бортовой опалубкой с бесступенчатым регули-
рованием, а также стационарной системой вибрации, ко-
торая позволяет изготавливать сэндвич-панели толщиной
до 50 см из СУБ или обычного бетона. Наклонные столы
отапливаются с помощью горячей воды, проходящей
через трубопровод, установленный под опалубочной по-
верхностью стола. Это позволяет ускорить процесс на-
бора прочности соответствующего сборного ж/б эле-
мента. При загруженности 60% на поворотных столах
можно изготовить около 350 м² сборных железобетонных

изделий. Система PSV фирмы Ratec GmbH используется
для складирования элементов.

Бетонораздатчик

Цеховой пролет обслуживается двумя мостовыми кра-
нами, один из которых был специально спроектирован
для приема сопряженного бетонораздатчика. Чтобы
иметь возможность использовать кран для других задач,
бетонораздатчик просто навешивается на кран и переме-
щается с помощью соответствующего адаптера на раме
тележки. Процесс установки и демонтажа бетонораздат-
чика, включая автоматическое подключение питания, 
занимает всего две минуты. Бетонная смесь подается ков-
шовым конвейером фирмы Rekers. После того как опера-
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Фотографии производственного цеха

Линия поворотных столов для производства стеновых панелей



тор запросил бетон, БСУ приготавливает смесь, которая
подается на кран с бетонораздатчиком. Благодаря этому
решению бетон можно оперативно доставлять в любую
точку цеха. Объем бетонораздатчика составляет 2 м³. Бе-
тонная смесь точно выгружается на поворотные столы с
помощью собственного гидравлического подъемного
устройства с ротационным блоком. Все функции управ-
ляются радиопультом ДУ.

Лопастная затирочная машина 

Для заглаживания поверхности ж/б элементов использу-
ется напольная лопастная затирочная машина, которая

Монтаж бетонораздатчика на кран
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обслуживает все десять поворотных столов, обеспечивая
особенно гладкую бетонную поверхность. Лопастная за-
тирочная машина разравнивает бетонную поверхность
после схватывания смеси. Требуется особое чутье, чтобы
определить подходящее время для предварительного за-
глаживания диском и повторной затирки. Здесь оператор
должен полагаться на свой опыт и навыки.

Затирочная машина перемещается по полу с помощью
продольной ходовой части и может быть перенесена к со-
ответствующей производственной линии с помощью мо-
стового крана. Благодаря этой гибкости — наличию до-
ступа к каждому ж/б элементу в любое время — время
ожидания в цехе сводится к минимуму. Тем более, что
доля заглаживаемых изделий продолжает возрастать.
Все функции управляются радиопультом ДУ.

Разгрузочная вагонетка

Готовые ЖБИ отвозятся на склад у торца здания с помо-
щью рельсовых аккумуляторных вагонеток.

Заключение

Компания PPHU Mackiewicz выпускает широкий ассорти-
мент сборных железобетонных изделий на самых совре-
менных станках Avermann и занимает ведущие позиции
на польском рынке. Проект, реализованный фирмой Aver-
mann, полностью удовлетворил заказчика. j
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лопастная затирочная машина в процессе заглаживания
поверхности

Разгрузочная вагонетка

Бетонный элемент с заглаженной поверхностью


