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Bianchi Casseforme srl продолжает укреплять свое при-
сутствие в Румынии. Недавно компания поставила для 
одного из производителей две универсальные линии 
для изготовления предварительно напряженных Т-об-
разных, L-образных и прямоугольных балок.

Компания SW Umwelttechnik была основана в Клаген-
фурте в 1910 году и с годами расширила свою деятель-
ность сначала в Венгрии, а затем в Румынии. С 1997 года 
фирма котируется на Венской фондовой бирже.

SW Umwelttechnik − международная компания, имеющая 
девять промышленных предприятий в Австрии, Венгрии 
и Румынии. Фирма разрабатывает и производит сбор-
ные железобетонные элементы для строительства и рас-
ширения инфраструктурных объектов. В 2021 году SW 
Umwelttechnik поручила компании Bianchi Casseforme 
srl изготовление и установку двух поворотных столов 
и модульной многоярусной формы для колонн. Bianchi 
Casseforme s.r.l. − итальянская компания, основанная в 
1964 году, активно работающая по всему миру и предла-
гающая широкий спектр услуг и продукции для изготовле-
ния промышленности сборных железобетонных конструк-
ций и строительства промышленных зданий. 

Первый заказ

Модульная форма для колонн, выполненная полностью из 
стали, имеет длину 32 м. Опалубка позволяет изготавли-
вать колонны переменного прямоугольного или квадрат-
ного сечения: минимум 50x50 см, максимум 100x100 см  
с возможностью создания карнизов со всех четырех сто-
рон, если это необходимо. Опалубка состоит из стенда 
и двух модульных боковых форм, которые открываются 
и закрываются с помощью гидравлики, регулируются по 
высоте для производства профилей меньшего размера. 
Также в комплект поставки входит опорная плита шири-
ной 60 см. 2 поворотных стола (12 x 4,5 м и 12 x 4 м) для 
производства сборных железобетонных панелей. Изго-
товлены из листовой стали толщиной 1 см и усилены с 
помощью конструктивных профилей. Механизм наклона 
осуществляется телескопическими гидравлическими 
цилиндрами, что позволяет легко приводить отформо-
ванные бетонные изделия в вертикальное положение. 
Столы комплектуются нижней боковой формой и двумя 
боковыми формами, регулируемыми по высоте, что 
позволяет изготавливать панели различной толщины.  
В комплект поставки входит система прогрева бетона,  
а также электрические вибраторы Bianchi VFC2000.

Две новые линии для производства 
предварительно напряженных балок

Bianchi Casseforme s.r.l., 43045 Форново-ди-Таро (Парма), Италия

Релаксационные опоры грузоподъемностью  
800 тонн каждая

Вид через основание величиной 68 м и боковые формы 
для Т-образных, L-образных и прямоугольных балок
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Второй заказ

В 2022 году компания SW Umwelttechnik вновь доверила 
Bianchi Casseforme srl и Gabor Concrete поставку оборудо-
вания для производства предварительно напряженных 
бетонных балок, которое включало:
• 2 комплекта анкерных конструкций для натяжения 

арматурных прядей. Каждый комплект рассчитан на 
растягивающую нагрузку в 800 тонн. Концы снятия 
напряжения состоят из двух колонн, вставленных в 
углубления величиной 1,80 м, с внутренним простран-
ством 90 см, двух поперечных раздвижных балок с 
предварительно просверленными отверстиями для 
арматурных прядей толщиной 0,6" (диам. 15,2 мм) 
для операций снятия напряжения, двух цилиндров 
снятия напряжения одностороннего действия грузо-
подъемностью 400 т и двух цилиндров снятия напря-
жения одностороннего действия грузоподъемностью 
100 т. Фиксированный конец состоит только из одной 
колонны, вставляемой в углубление величиной 1,80 
м, с внутренним пространством 90 см. Колонна имеет 
предварительно просверленные отверстия для арма-
турных прядей толщиной 0,6" (диам. 15,2 мм);

• 2 универсальных производственных стенда длиной 62 
м и шириной 100 см. Стенды выполнены  из стального 
листа толщиной 8 мм, укрепленного с каждой сто-
роны металлическими профилями, на которых распо-
ложены борта, фиксируемые специальным зажимным 
устройством;

• бортоснастка преднапряженных Т- и L- образных балок 
длиной 24 м каждая для балок  с сечением в виде «L» 
или перевернутое «T», а также прямоугольного сечения 
с шириной основания от 400 до 1000 мм и макс. высо-
той 1200 мм. Борта изготовлены из листового металла 
толщиной 6 мм, жестко закрепленного рамой из кон-
структивных профилей. Борта оснащены двумя верти-
кальными площадками 150 x 570 мм с болтами, в ком-
плекте с верхней распоркой и подъемными крюками. 
Борта предназначены для использования на универ-
сальном стенде и оснащены зажимными устройствами;

• бортоснастка для балок с сечением в виде «I» или 
двойное «T»: пара длиной 30,5 м для производства 
I-образных балок максимальной длиной 30 м, с пере-
менной шириной основания 30/50 см и переменной 
высотой 120/140/160 см и T-образных балок макси-
мальной длиной 24 м, основанием 30 см и высотой 
120/140/160 см.  

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SW Umwelttechnik România

T +40 246 207050
www.sw-umwelttechnik.ro

Gabor Concrete SRL 
Doicesti, Dambovita, Romania
T +40 748958640 
gabor.concrete@gmail.com 
www.facebook.com/gabor.concrete

Bianchi Casseforme srl 
Via G. Di Vittorio, 42 
43045 Fornovo di Taro (PR), Italy
T +39 (0) 525 400511, F +39 (0) 525 400512 
info@bianchicasseforme.it, www.bianchicasseforme.it 

Регулируемая форма для колонны длиной 32 м Два поворотных стола

Stand C1.348
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