
Второму этапу модернизации содействовал возросший
спрос со стороны Заказчиков на строительство
зданий с применением энергоэффективной технологии
отделки фасадов без швов, позволяющей до 30%
уменьшить теплопотери, на которую ДСК «БЛОК» по
бесшовной технологии, представляет собой конструк-
цию, на 100 % состоящую из сборного железобетона,
но не сэндвич-панелей, а несущих стен с наружной
системой теплоизоляции. Массивные перекрытия,
несущие внутренние стены, элементы шахт лифтов,
лестничные марши, лестничные площадки, балконные
и мансардные плиты дополняют неотделанную
постройку. На такой базе можно быстро и в большом
количестве возводить жилые дома высокого качества.
В связи со значительным увеличением объема заказов
и положительной тенденцией на внутреннем рынке
руководство компании приняло решение увеличить
производственные мощности комбината в Санкт-
Петербурге, втором по величине городе России, и
поднять технологии на новейший уровень.

Техническое переоснащение завода осуществлялось
без остановки производства. В период с июня 2012 г.
по ноябрь 2012 г. специалисты фирмы Weckenmann

находились на заводе и оказывали помощь в работах
по интегрированию в производство и вводу в экс-
плуатацию 8 современных кассетных форм различных
габаритов, а также конвейерной линии циркулирующих
поддонов, оснащенной роботами для перемещения
опалубки. Одно только это оборудование позволяет
повысить суточную производительность почти до
2.000 кв. м стеновых изделий и 1.000 кв. м плит пере-
крытий. При этом решающую роль играет современная
установка циркулирующих поддонов (с количеством
опалубочных поддонов 40 шт.) и роботом для работы
с опалубкой. Установка работает на базе технологии
Twin-Z. При этом элементы опалубки захватываются
с помощью двух синхронно работающих вертикаль-
ных осей непосредственно в точках расположения
встроенных магнитов. 

Результат: массивные плиты перекрытий шириной
3.580 мм и толщиной 160 мм производятся с продол-
жительностью цикла, почти на 60 % меньшей, чем при
работе с использованием традиционных роботов.
Кроме того, использование опалубки с магнитами
позволяет изготавливать беспредельно широкий
ассортимент продукции. Поэтому теперь ДСК «БЛОК» 

Российский производитель сборных бетонных конструкций и изделий

ДСК «БЛОК» («ЛСР. Строительство – Северо-Запад») 

завершил модернизацию своего производства
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На ДСК БЛОК в г. Санкт-Петербурге было без остановки производства кроме прочего оборудования
смонтировано и введено в эксплуатацию 8 кассетных форм и 1 циркуляционная линия.

Более 5 лет назад «Группа ЛСР» - компания, лидирующая в области строительства и стройматериалов
северо-западного региона России, на своем ДСК в Санкт-Петербурге ввела в эксплуатацию одну из самых
современных промышленных установок по выпуску сборных железобетонных изделий и конструкций в рамках
первого этапа модернизации производственных мощностей. Также как и на первом этапе, так и во время второго
этапа технического перевооружения фирма Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG сотрудничала с
российским предприятием, специализирующимся в области жилищного строительства.

Уважаемые читатели!

Начиная с 2010 года, в Германии отмечается
значительный рост количества новых квартир с
окончательной отделкой. В текущем году эксперты
Европейской научно-исследовательской и
консультативной организации „Euroconstruct“
ожидают значительного увеличения количества
квартир в домах-новостройках (примерно до
205.000 кв.). Основанием для такого роста они
считают низкий уровень ипотечных процентов,
резкое увеличение иммиграции и отмечаю-
щийся длительное время отток денег в ценное 
имущество. На 2015 год специалисты ожидают
увеличения количества новых квартир уже 
примерно до 240.000. По сравнению с 2010 годом
это был бы прирост примерно на 100.000 квартир.
При этом по-прежнему большую роль будет 
играть строительство быстровозводимых, 
добротных домов, выполненных из готовых 
бетонных изделий. Важно, чтобы изготовители
готовых бетонных конструкций и изделий соот-
ветствующим образом подготовились к такому
увеличению спроса. В сообщении "Модернизи-
рованные заводы ЖБИ" (стр. 2) на примере 4
предприятий речь идет о модернизации заводов
с участием надежного партнера и помощника,
фирмы Weckenmann. Важная роль в реализации
этих проектов отводится нашей группе компе-
тентных специалистов по опалубке, которых мы
и представляем Вам на странице 4 данного 
издания. 

С уважением и 
пожеланиями  
интересного чтения

Ваш

Wolfgang Weckenmann
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Многофункциональность обра-

ботки благодаря сменной насадке

Один за всех!
Часто поверхности сборных бетонных конструкций и
изделий – в зависимости от предъявляемых к ним
требований и метода изготовления – необходимо
выравнивать. Машины и оборудование фирмы
Weckenmann успешно, быстро, надежно и добротно
выполняют эту работу. Примером такой машины
является лопастное устройство для затирки бетона
со сменной головкой. Это мультифункциональное
устройство для окончательной отделки поверхности
является результатом новейших разработок специа-
листов нашего предприятия. 

От предшествующих моделей данное устройство
отличается тем, что рабочий узел затирки оснащен
непосредственным приводом очень высокой мощно-
сти. Кроме того, головку этого устройства массивной,
надежной конструкции можно легко и быстро заменить.
На данное устройство могут быть установлены разно-
образные  рабочие узлы с головками различных диа-
метров для затирки, шлифования или фрезерования
поверхности изделий. Так, например, насаживаемая
фрезерная головка позволяет выполнить калибрование
поверхностей изделий из легкого или пористого бетона.
Набор сменных головок дополняется щетками для
чистки и полирования опалубочных поверхностей. 

Для высококлассной обработки: лопастной заглаживатель.

Строительство жилых домов: 

производители ЖБИ наращивают мощности в ответ на рост спроса

Модернизированные заводы ЖБИ
Перспективы развития строительного рынка Германии
впечатляют: на 2015 год эксперты прогнозируют
сдачу почти 240.000 квартир, что на 100.000 больше,
чем в 2010 году. Так как бетон остаётся по-прежнему
главным материалом для строительства в том числе
и жилых площадей, многие производители ЖБИ уже
сейчас модернизируют свои производства, чтобы
и в будущем соответствовать самым актуальным
требованиям рынка. К модернизации производства
производители ЖБИ привлекают и компанию Wecken-
mann Anlagentechnik GmbH & Co. KG. Вот лишь несколько
наглядных тому примеров:

Производитель кирпича и ЖБИ August Lücking GmbH
& Co. KG, (Варбург/Падерборн) в настоящее время
инвестирует в ремонт 40 поддонов. Без остановки
производства. С его завода фурой забирается по
4 поддона. Их привозят в Дорметтинген на завод
компании Weckenmann. Здесь специалисты проводят
дробеструйную обработку поддонов, чтобы очистить
их от канавок, выпуклостей и прочих неровностей.
Затем поддоны полностью шлифуются и снова
красятся. Обновленные поддоны доставляются
обратно на завод August Lücking GmbH & Co. KG,
(Варбург/Падерборн). В результате качество изделий
снова стало таким, как если бы они производились на
абсолютно новой линии. В дальнейшем данное пред-
приятие планирует следующие этапы развития и
модернизации – при неизменном сотрудничестве с
компанией Weckenmann. 

В том числе – и не в последнюю очередь – для того,
чтобы уменьшить количество ошибок в процессе про-

изводства и, соответственно, претензий, специалисты
компании Ludwig Schierer GmbH в г. Чам (Cham)
приняли решение о замене своего старого устройства
для очистки и разметки поддонов MRP (вместе с элек-
трической системой управления) на новое комбини-
рованное устройство очистки, смазки и разметки
MRPÖ. Это новое устройство позволяет проводить на
одном производственном посту сразу 5 операций:
съём поперечных опалубочных профилей, очистку,
разметку и смазку поддонов, а также установку новых
необходимых поперечных опалубочных профилей.
Следует отметить, что новое устройство MRPÖ допол-
нительно оснащено функцией центровки поддонов.
Целью этого было увеличение точности размещения
поддонов и, соответственно, улучшение качества
производимых ЖБИ (прежде всего точности их габа-
ритов). Компания Schierer также строит планы
дальнейшей модернизации. Конечно, при участии
компании Weckenmann. 

Сокращённое время такта

На заводе в г. Бедбург, принадлежащем компании
Andernacher Bimswerk GmbH, был модернизирован
робот для перемещения опалубки на линии циркуляции
поддонов для производства сэндвич-панелей. На этом
роботе был заменён захват, что позволило роботу
перемещать опалубочные профили со встроенными
магнитами. Результатом данной модернизации стало
сокращение длительности такта благодаря более
быстрому и точному размещению опалубочных про-
филей.

Бетон является почти таким же старым строймате-
риалом, как и сама история градостроительства. Во
всем мире он используется в многочисленных соору-
жениях, и, чаще всего, в виде готовых бетонных изделий.
Однако не во всех странах можно без реализации
дополнительных мероприятий возводить стационарные
заводы по производству готовых бетонных изделий
вследствие таких элементарных причин, как высокая
стоимость капиталовложений, плохая инфраструктура
и отсутствие транспортных возможностей. Для
регионов с такими сложными условиями специалисты
фирмы Weckenmann разработали мобильное решение:
переносное производство бетонных изделий с
использованием кассетной опалубки „Mobile Battery
Mould“ (MBM). Благодаря такому инновационному
техническому решению плоские готовые бетонные

изделия можно теперь изготавливать там, где они
используются, т.е. в непосредственной близости от
стройплощадки.

Такой мобильный "полевой завод" обладает неверо-
ятной гибкостью. Благодаря компактной конструкции
здание завода имеет относительно малую площадь
основания. Бригаде, состоящей всего лишь из 5 человек,
требуется три-четыре рабочих дня, чтобы смонтировать
или, соответственно, разобрать такой завод. Равным
образом, очень легко управлять и самим процессом
производства. Использование в производстве высо-
коэффективной установки уплотнения бетона для
выравнивания возможных колебаний качества по
объему бетонного изделия, оптимальное использование
теплоты гидратации в процессе твердения бетона и
возможность предварительного подогрева опалубки,
делают систему „Mobile BatteryMould“ еще и энерге-
тически эффективной.

Новый вид кассетной опалубки  

Завод идет к Вам…

Монтаж и демонтаж – в течение трех-четырех рабочих дней.
Транспортабельная система кассетной опалубки – новая 
разработка фирмы Weckenmann – позволяет изготавливать 
готовые плоские бетонные элементы в непосредственной 
близости от строительной площадки. 

может изготавливать индивидуальные изделия любой
формы под любой проект Заказчика.

Дальнейшим шагом технологической модернизации
производства домостроительного комбината в Санкт-
Петербурге является интегрирование в систему
современного программного обеспечения CAD и ERP.
Теперь информация CAD о поддонах поступает на
управляющий компьютер, который преобразовывает
ее в соответствующие производственные данные для
завода железобетонных изделий, на котором сейчас
работает 17 кассетных форм и 2 установки циркули-
рующих поддонов. 

Целевыми установками модернизации были: значи-
тельное увеличение производительности, расширение
номенклатурного ряда продукции при оптимизации
ее качества, уменьшение затрат на изготовление
и техническое обслуживание, сокращение доли
ручного труда и существенное улучшение условий
работы. Эти цели были достигнуты путем создания
благоприятного климата для реализации иннова-
ционных идей и благодаря хорошей кооперации
специалистов компании Weckenmann и ДСК «БЛОК».
Этим сотрудничеством «Группа ЛСР» укрепила свои
позиции лидера на рынке индустриального домо-
строения в России. На сегодняшний день совокупная
мощность домостроительных комбинатов холдинга в
Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге прибли-
жается к 1 млн кв. м готового жилья в год. 
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Уплотняет бетон при помощи высокочастотной вибрации: 
стация вибрации WECKENMANN.

Вибростанция с магнитными замками

Вибрация дает хороший (бе)тон
Цемент, вода, песок и щебень различной степени
гранулирования - это материалы, из смеси которых
состоит бетон. Если эта смесь заливается в опалубку,
она более или менее хорошо - в зависимости от ее
консистенции – распределяется там. Однако при этом
непременно образуются и пустоты/полости, запол-
ненные воздухом. Изделия из такого бетона получаются
плохо уплотненными, с неровной поверхностью.
Выход: подвергать бетонную смесь вибрации, и,
лучше всего, с использованием оборудования, рабо-
тающего с высокой частотой. При вибрации воздух
выдавливается из вязко-текучей массы, компоненты
смеси уплотняются, и бетон оседает с образованием
чистой поверхности.

Повышение качества

Фирма Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG,
разработав вибростанцию с магнитными замками,
внесла большой вклад в дело усовершенствования
техники/технологии уплотнения бетона. В нижней
части опалубочных поддонов в местах, обеспечиваю-
щих оптимальную вибрацию, смонтированы стальные
пластины. К этим пластинам примыкают сильные,
вибропрочные свободно подвешенные электромагниты
виброблоков, которые можно поднимать и опускать.
Вибраторы работают с направленной, вертикальной
амплитудой и плавно регулируемым - в зависимости
от требований к бетону и конечной продукции - числом
оборотов от 0 до 6.000 об./мин.

Поддоны перед ремонтом на заводе компании WECKENMANN и
после ремонта: поддоны обработаны на пескоструйной установке,
что позволило очистить их от ржавчины и дефектов поверхности.

«Приобретение поста для подготовки поддонов вне производственного цикла стало необходимым по причине 
ужесточения требований к ЖБИ», - объясняет Армин Кальтенбах (2 слева). Также на фото: Дитмар Кине 

(менеджер по продажам, компания WECKENMANN), Вернер Вёсснер (1 и 3 слева) и Вольфганг Хесс (справа).

Циркуляционная линия для производства стеновых
панелей на заводе братьев Kaltenbach (Kaltenbach GmbH
& Co. KG) в Шварцвальде была дополнена  оснащённым
спускными механизмами постом для обработки
поддонов, не входящим в производственный цикл и
размещённым перед станцией бетонирования. Теперь
на этом заводе можно выводить из производственного
цикла поддоны, требующие постановки сложной опа-
лубки или закладки большого количества арматуры.
Это позволяет не задерживать перемещение других
поддонов и делает производство более эффективным
– ведь теперь другие операции не задерживаются
даже при необходимости проведения большого объёма
работ вручную.

Веские причины

Причины, по которым 4 указанных выше предприятия
выбрали в качестве поставщика оборудования ком-
панию Weckenmann, различны. Не последнюю роль
сыграл при этом и тот факт, что данный известный
поставщик оборудования, завод которого располага-
ется в г. Дорметтинген, постоянно совершенствует
своё оборудование, что позволяет увеличивать срок
службы поставляемых им машин. К тому же не менее
важно и отличное соотношение цена/качество, а

Сокращение объёма потребления энергии, 
а также уровня шума

Преимуществом такого оборудования является
значительное снижение потребляемой энергии и
уровня шума. Вследствие того, что вибраторы непо-
средственно связаны с опалубкой, осуществляется
непосредственная передача энергии к поддону.

также квалифицированный сервис после продажи
оборудования. Решающее значение имеет, однако,
неизменно профессиональное консультирование кли-
ентов, надёжность, качество и безупречное ведение
проектов на каждой стадии. При этом учитываются
все идеи и предложения по оптимизации, исходящие
от заказчика. Именно поэтому в большинстве случаев
партнёрство с компанией Weckenmann становится
долгосрочным. 

Кроме того, при данном способе уплотнения бетона
не требуются тяжелые виброблоки. Это означает,
что меньшее количество материала находится в
движении, и поэтому требуется меньшее количество
энергии. Все это способствует еще большему снижению
уровня шума, т.е. создает лучшие условия труда и
способствует улучшению экологии.
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„Это испытательная установка, на которой проверяется
удерживающая сила одного из наших магнитов.
Магниты - это составная часть наших систем опалубки
различных серий. Элементы опалубки создаются
после подробного обсуждения всех деталей с заказ-
чиками. Мы анализируем их индивидуальные требо-
вания к производству и выясняем, какие для этого
необходимы структурные элементы. При работе над
каждым проектом, ориентированным на конкретного
заказчика, члены коллектива "Системы опалубки" на
всех этапах (от сбыта и монтажа до выпуска продукции)
тесно сотрудничают с заказчиком поскольку для того,
чтобы можно было эффективно планировать или
оптимизировать процесс производства, важно иметь
четкое представление о конечной продукции. Во время
этих совещаний часто оказывается, что целесообразнее
разработать универсальную систему опалубки для
нескольких изделий, вместо того, чтобы для каждого
отдельного изделия разрабатывать собственный
элемент опалубки. Главной нашей целью является
реализация индивидуального решения максимальной
гибкости для каждого заказчика, независимо от того,

работают ли на его предприятии с элементами опалубки
вручную или посредством робота. И сейчас это более
важно, чем когда-либо прежде, и - не в последнюю
очередь - из-за непрерывно растущих требований к
бетонным конструкциям. А поскольку без опалубки
ничего изготовить невозможно, она является «серд-
цем» каждой установки для производства готовых
бетонных изделий. От опалубки зависит точность
размеров и формы, а также внешний вид каждого
изделия. Мы на фирме Weckenmann знаем это. И
поэтому каждый сделанный здесь, в Дорметтингене,
опалубочный профиль является отражением ноу-хау,
результатом многолетних исследований и опыта
работы наших специалистов. И, естественно, мы не
успокаиваемся на достигнутом. Это подтверждается
и на примере разработки нашей новой системы
„MagnetBox M2413“: При конструкции, аналогичной
конструкции систем предыдущих серий, новая система
оснащена магнитами, удерживающая сила которых
составляет 24.000 Н, что значительно превышает
параметры предыдущих вариантов“.

Сроки проведения
выставок
Cement. Concrete. 
Dry Building Mixtures 2013
26-28 ноября 2013 г., Москва, Россия

ICCX Санкт-Петербург
04-05 декабря 2013 г., Санкт-Петербург,
Россия

Umer BetonTage 
18-20 февра́ль 2014, Ульм, Герма́ния

Concrete Show India  
13-15 марта 2014 г., Мумбай, Индия

ICCX Latin America
25-27 марта 2014 г., Флорианополис, 
Бразилия

BIBM Congress 2014
21–23 мая 2014г., Истанбул, Турция

Concrete Show South America
27-29 августа 2014 г., Сан Пауло, Бразилия

„Господин Це, что он собой представляет?“

В начале сентября для сотрудников фирмы Wecken-
mann Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Стефана Айзеле,
Дзеладина Гицика и Ванессы Бенеке начался новый
период жизни. Они приступили к изучению специ-
альности «промышленная механика» и - впервые в
истории фирмы – «промышленный дизайн». Таким
образом, теперь на предприятии в общей сложности
7 молодых людей получают профессионально-техни-
ческую подготовку непосредственно на предприятии,
чтобы потом стать специалистами по промышленной
механике, специалистами по управлению складами, и
специалистами по сбыту и снабжению и т.п. „Подготовка
смены для нас очень важна, поскольку она - не в по-
следнюю очередь - является инвестицией в будущее
нашего предприятия“, - говорит коммерческий директор
Вольфганг Векенманн и заявляет о своем решении
привлечь специалиста по установкам для изготовления
бетонных изделий к  вопросам образования. С этой
же целью налаживается кооперация предприятия с
(филиалом) Campus Horb Института двунаправленного
обучения (Штутгарт). В будущем студенты смогут
осваивать там программу обучения на бакалавра в
области машиностроения и проектирования.

Специалисты по опалубочным системам вокруг Беньямина Це (слева) и Эльмара Кинцле (второй справа).

Штефан Айзеле, Дзеладин Гицик и Ванесса Бенеке (слева направо).

4

«Пруд это искусственно заложенная заводь умеренной
глубины» - такое прозаическое определение дает
Энциклопедический словарь Интернета. Пруд,
находящийся на территории фирмы Weckenmann в
Дорметтингене, это гораздо более широкое понятие.
Для пожарной команды он является пожарным
водоемом, жизненно важным источником воды для
тушения пожара. Для обитающих там карпов этот
водоем размером около 50 х 13 метров также
является жизненно важным водоемом, правда, в
качестве экосистемы, хорошо приспособленной для
обитания. А для сотрудников нашего предприятия
этот маленький пруд - тихое место, где иногда во
время  обеденного перерыва или небольшой прогулки
можно на открытом воздухе обсудить с коллегами
возникшие проблемы и актуальные вопросы.

Вопрос 
точки зрения

Беньямин Це уже больше года работает на фирме Weckenmann в отделе сбыта и отвечает за область "Системы
опалубки". Наряду с работой по обслуживанию клиентов и управлению проектами в сферу его деятельности
входит также изучение конъюнктуры рынка.

Издатель:
Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG    
Birkenstraße 1  |  72358 Dormettingen  |  Germany
Телефон +49 7427 94 93 0  |  Телефакс +49 7427 94 93 29
info@weckenmann.de  |  www.weckenmann.com
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Подготовка смены на Weckenmann

На борту новые ученики
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