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Компания Termat (Нижнесилезское воеводство, 
Польша) производит сборные железобетонные эле-
менты, такие как лестницы, балконы, бетонные блоки, 
перекрытия Teriva и Filigree. Благоприятные экономи-
ческие условия подтолкнули компанию к принятию ре-
шения инвестировать в новое оборудование и модер-
низировать завод по производству бетона. Разделяя те 
же взгляды, что и Termat, итальянская фирма MCT Italy 
разработала комплексное технологическое решение 
для нового завода, расположенного в 30 минутах езды 
от польского города Вроцлав. 

Вроцлав, расположенный в Нижнесилезском воеводстве, 
является вторым по величине городом в Польше после 
Варшавы. Здесь расположено самое большое количе-
ство лизинговых компаний, в том числе крупнейший ев-
ропейский лизинговый фонд, а также многочисленные 
банки. Из-за близости границ с Германией и Чехией Ниж-
несилезское воеводство является крупным партнером по 
импорту и экспорту для этих стран.

Город Срода-Шлёнска, расположенный в центральной 
части Нижнесилезского воеводства, в 30 км от Вроцлава, 
находится на основных транспортных путях, соединя-
ющих восток и запад Европы. В этом динамично разви-
вающемся регионе одной из самых активных компаний 
по производству сборных железобетонных перекрытий 
и строительных материалов является Termat sp. z o.o. 
Termat предлагает широкий ассортимент продукции в об-

ласти строительных материалов из керамзита и сборные 
ж/б перекрытия Teriva и Filigree. Компания была основана 
в 1989 году и с тех пор постоянно развивается, расширяя 
ассортимент своей продукции и адаптируя ее в соответ-
ствии с требованиями самых взыскательных заказчиков. 
Привлечение квалифицированных специалистов гаран-
тирует качественное исполнение всех работ.

Реконструкция завода 
по производству сборного железобетона

Производство бетона происходит по заводской про-
грамме производственного контроля, которая сертифи-
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цирована и контролируется Technický a zakušební ústav 
stavební Praha, S.P. (Технический испытательный строи-
тельный институт, Прага).

Основным сырьем, используемым при производстве бе-
тонных изделий, является легкий керамический запол-
нитель, получаемый путем обжига. В результате получа-
ется материал под брендом Leca − материал с отличной 
теплоизоляцией, низким водопоглощением и высокой 
устойчивостью к химическим, биологическим и атмос-
ферным факторам. Кроме того, это негорючий и морозо-
стойкий продукт. В производстве бетона Termat исполь-
зует только натуральное и экологически чистое сырье, 
которое подлежит постоянному контролю качества.

Помимо производства строительных элементов, таких 
как лестницы, балконы, перекрытия, арматура для пере-
крытий и бетонные блоки, Termat также предоставляет 
технические и профессиональные консультации, прово-
дит обучение. Благоприятные экономические условия 
подтолкнули Termat к принятию решения инвестировать 
в новое оборудование и модернизировать свой бетон-
ный завод. Новый завод позволяет Termat увеличивать 
свое присутствие на рынке, оставаясь одним из важней-
ших поставщиков сборных железобетонных изделий в 
Нижнесилезском воеводстве. Принципы эффективных 
технологических процессов и производство качествен-

ного бетона составляют философию бизнеса Termat, что 
привело их к партнерству с фирмой Ciepiela Technology 
Promotion, польскому представителю MCT Italy. Разделяя 
те же взгляды, что и Termat, MCT Italy разработали ком-
плексное технологическое решение для нового завода, 
расположенного в 30 минутах езды от Вроцлава.
 
Индивидуальное решение

Команда MCT Italy работала в тесном сотрудничестве с 
Termat, чтобы спроектировать весь завод, следуя перво-
начальной идее клиента в отношении схемы распреде-
ления бетона, которая будет реализована в ближайшем 
будущем. Технический отдел MCT успешно разработал 
индивидуальное решение в соответствии с требованиями 
клиента значительно уменьшить объем выбросов угле-
кислого газа, увеличить точность распределения бетона 
и обеспечить высокое качество бетона. Завод также соот-
ветствует ограничениям местных властей, а это было ос-
новной проблемой: несмотря на ограничение по макси-
мальной высоте, установка, спроектированная MCT Italy, 
позволяет хранить большое количество заполнителей.  

Для работы над проектом и развития долгосрочных пар-
тнерских отношений с командой Termat была назначена 
специальная группа технических специалистов MCT. MCT 
успешно реализовала каждый этап проекта, включая пол-

Подъем БСУ башенного типа БСУ во время монтажа
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ную предустановку завода на головном производстве 
MCT перед отправкой, доставку на объект, монтаж и ввод 
в эксплуатацию. Новый завод отвечает всем действующим 
нормам и правилам в соответствии со стандартами ЕС, 
обеспечивает надлежащую подачу заполнителей и опти-
мальную конфигурацию машин, чтобы предотвратить за-
грязнение материала, а в зимний период - избежать любых 
колебаний внутренней температуры. Все это является га-
рантией высокого качества изготавливаемого бетона.  

Все оборудование и системы доступа оцинкованы, что 
гарантирует долговечность, учитывая суровые погодные 
условия во Вроцлаве. Интегрированная система обли-
цовки была разработана с учетом того, чтобы выдер-
живать низкие температуры в этом регионе. MCT имеет 
большой опыт реализации проектов в регионах с небла-
гоприятными погодными условиями, и это помогло инже-
нерам найти лучшее решение. 
В дополнение к самому корпусу MCT поставили все си-
стемы освещения, розетки, средства управления двига-
телями и встроенный подъемник грузоподъемностью 1 т.
Основные технические характеристики завода:
• подземный приемный бункер для загрузки автоцистерн;
• скиповый элеватор для транспортировки заполните-

лей в башню;
• питающий транспортер для распределения матери-

ала по всем пяти бункерам;  
• система хранения заполнителей башенного типа вме-

стимостью более 600 т, разделенная на пять отсеков;  
• система хранения цемента, кремнезема и белого 
 цемента общей емкостью 150 т;
• один планетарный смеситель объемом производи-

тельностью 1 500 / 1 000 л; 
• один планетарный смеситель производительностью 

750/500 л;

• четыре системы дозирования порошкового пигмента 
для производства цветного бетона;

• станция раздачи с 4 кюбелями, обслуживающая  вну-
тренние и внешние производственные помещения. 

Модульная система хранения 
заполнителей башенного типа 

Башенные системы хранения заполнителей являются 
одним из мастерских решений MCT. На сегодняшний 
день компания MCT спроектировала и смонтировала 
более 200 башенных установок на всех континентах, 
включая сейсмически активные районы, такие как Цен-
тральная Италия (там одна из башенных установок ока-
залась точно в эпицентре землетрясения 2009 года, при 
этом даже после нескольких сильных толчков негативных 
последствий для установки не последовало). 

Модульная конструкция системы хранения MCT за-
метно облегчает транспортировку завода и обеспечи-
вает быструю и безопасную установку на месте, а также 
позволяет выполнить предварительное подключение 
и тестирование перед отправкой. Система загрузки за-
полнителей использует передвижной основной бункер с 
ковшовым элеватором для автоматического заполнения 
отсеков. Специальная распределительная система ис-
пользует вращающийся конвейер на платформе в верх-
ней части башни, что положительно влияет на общую 
высоту завода.

Система хранения заполнителей также включает в себя 
четыре цементных бункера, но эти бункеры не закрыты 
облицовкой. Система взвешивания заполнителей обо-
рудована общим весовым дозатором, который под дей-
ствием силы тяжести подает материал в два накопитель-
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ных бункера, по одному на каждый смеситель, чтобы га-
рантировать требуемую производственную мощность и 
исключить простои.

Завод оснащен высокоэффективными планетарными 
смесителями на 1000 и 500 литров. Производствен-
ная мощность завода может достигать 50 м3/ч – именно 
таких показателей стремится достичь Termat ввиду роста 
спроса на сборные железобетонные изделия. На смеси-
тельной станции установлены специальные весы для це-
мента и система дозирования воды.

Долгосрочное сотрудничество

«Мы рисовали от руки, затем создавали множество чер-
тежей в САПР − пока не получили все, что нам казалось 
идеальным с точки зрения эффективности и гибкости, 
− вспоминает Марек Любицки (Marek Lubicki), владелец 
Termat. − Мы были в поисках надежного партнера, а сей-
час уверены, что наш выбор создаст долгосрочное со-
трудничество между нашими двумя компаниями». 

Габриэле Фальчетти (Gabriele Falchetti), руководитель 
проектов MCT в Польше, говорит: «Мы очень гордимся 
деловыми отношениями, установленными с Termat. У нас 

была возможность поделиться своими мыслями и реше-
ниями, и мы наилучшим образом реализовали то, что 
мы называем «адаптацией под требования заказчика». 
Наша цель − предложить индивидуальное решение, ко-
торое станет предметом гордости для наших клиентов, 
− продолжает г-н Фальчетти. − Благодаря нашему тех-
ническому ноу-хау, накопленному за 50 лет работы, мы 
можем предложить продукты, которые позволят нашим 
заказчикам вывести свой бизнес на новый уровень, повы-
сить эффективность производства и качество строитель-
ства. При этом мы гарантируем быструю окупаемость». 

Андржей Чипила (Andrzej Ciepiela), дистрибьютор MCT 
Italy в Польше, добавляет: «Благодаря нашему опыту в 
сфере поставок оборудования для производства сбор-
ного железобетона на польском рынке, мы успешно ре-
ализуем проекты такого типа в тесном сотрудничестве с 
нашими клиентами. Я искренне хочу поблагодарить всю 
команду Termat за доверие, оказанное MCT, и команду 
MCT, которая приложила немало усилий, чтобы добиться 
отличного результата». n

Бетонная продукция Termat 
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