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СБОРНЫЙ БЕТОН

В конце 2012 г. компания Arabtec
обратилась к фирмам tecnocom и Brecon
с просьбой о планировании нового
завода ЖБИ. Выбор поставщиков был
обусловлен тем, что арабская компания
уже успешно эксплуатируют опалубку
tecnocom и виброуплотняющее оборудо-
вание Brecon. Высокое качество продук-
ции и квалифицированная сервисная
поддержка обеих фирм были высоко
оценены заказчиком.

В ходе технических переговоров спе-
циалисты разработали подробный план
по обеспечению оптимального уплотне-

ния бетонной смеси. Сегодня завод
оснащен 4 кассетными формами tecno-
com (три формы с 2 x 10 отсеками и
одна форма с 1 x 10 отсеками) и, в
общей сложности, 231 поверхностным
вибратором, а также системой управле-
ния Brecon. Определенные группы виб-
раторов могут активироваться по мере
продвижения процесса бетонирования.
Управление ведется с любого места и
расстояния, благодаря встроенному
пульту дистанционного контроля. Тесное
сотрудничество специалистов в области
вибрационных технологий из Brecon и

экспертов по опалубке из tecnocom поз-
волило добиться оптимальных результа-
тов уплотнения бетонной смеси.

Для проведения монтажных работ в
октябре 2013 г. была сформирована
команда специалистов. Благодаря
эффективной совместной работе и под-
готовительным мерам, предпринятым

компанией Arabtec, первая кассетная
опалубочная форма была введена в экс-
плуатацию уже через неделю.
Пусконаладку остальных форм произве-
ла группа специалистов Arabtec.

Благодаря хорошему взаимопони-
манию между машиностроительными
фирмами и арабским заводом ЖБИ,
проект был успешно реализован с суще-
ственным опережением графика. 

Совместный итало-немецкий проект по оснащению
завода Arabtec Precast в Саудовской Аравии

Brecon Vibrationstechnik GmbH, 50933 Кельн, Германия

В октябре 2013 г. производитель вибрационного оборудования Brecon и поставщик формооснастки tecnocom объединили свои уси-
лия для реализации проекта по монтажу кассетной опалубки на заводе Arabtec Precast L.L.C., Саудовская Аравия.
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Огромную поддержку немецким и итальянским специалистам во время монтажа оказала коман-
да Arabtec 

Завод оснащен 3 кассетными формами с 2 x 10 отсеками, 1 кассетной формой с 1 x 10 отсе-
ками, 231 высокочастотным поверхностным вибратором Brecon, 7 распределительными элек-
трошкафами, 1 центральным шкафом частотного преобразователя и 1 радиоуправляемым
пультом Brecon

«Профессиональные консультации, а также
тесное и плодотворное сотрудничество с
компаниями tecnocom и Brecon очень
помогли нам при техническом планирова-
нии нового завода. Для нас важно получать
услуги и рекомендации «из одних рук».




