
На протяжении нескольких лет фирма Hoger Sp. Z.o.o. высту-
пает активным игроком на польском строительном рынке, по-
ставляя строительные материалы и сборные железобетонные
элементы. В связи с ростом спроса на доступное жилье, руко-
водство фирмы решило сосредоточиться на разработке ба-
зовых, но одновременно эстетически и экологически привле-
кательных домов. Используя современные технологии сбор-
ного ж/б строительства и теплоизоляции, они предлагают
дома площадью до 99 м2 для рыночного сегмента бюджет-
ного жилья по очень выгодной цене – 65 000 евро.

Каждый дом имеет гостиную, кухню, санузел, прихожую,
техническое помещение и три спальни. На выбор к нему
может быть пристроена терраса. Конструктивные эле-
менты – фундаментные балки, наружные и внутренние
стены и кровля – изготовлены из бетона на легком запол-
нителе на новом заводе ЖБИ. Для теплоизоляции исполь-
зуются панели из пенополистирола и пеностекла. Эти па-

нели также выпускаются на предприятии на автоматиче-
ской линии.

В результате получаются теплые частные дома, при этом
срок реализации от момента заказа до завершения со-
ставляет лишь 3 месяца. Сборка занимает 1 день, потому
что фирма Hoger следует своему лозунгу: «Каждый день
по новому дому».

Для соблюдения таких жестких рамок фирма применяет
самые современные и эффективные технологии сборного
железобетонного строительства, которые одновременно
с этим гарантируют быстрые сроки производства и мон-
тажа. Обширный опыт компании Construx в области фор-
мооснастки, опалубки и систем автоматизации стал глав-
ным аргументом для Hoger при выборе партнера для
реализации этого проекта. На первом этапе было при-
нято решение приобрести оптимальную формооснастку
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Кантовательные столы и кассетная опалубка
для строительства бюджетного жилья 

Construx b.v.b.a., 8531 Хульсте, Бельгия

Кантовательные столы Construx (8м x 4м) для производства наружных стеновых панелей
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• Производство арматурной сетки в соответствии с 
требованиями заказчика

• Гибка арматурной сетки для придания 3D геометрии, 
например L-, U-, Z-, 8-угольной формы

• Ширина арматурной сетки от 1 000 до 4 000 мм

• Длина арматурной сетки до 15 000 мм

• Диаметр проволоки от 6 до 20 мм

• Автоматизированный процесс для большей эффективности

• Перспективность

Технологическая линия
для автоматизированного производства 
арматурной сетки с 3D геометрией в 
соответствии с требованиями заказчика

Линия MSM-250-B
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для изготовления стеновых панелей. В результате было куплено 4 кантова-
тельных стола для производства наружных и внутренних стен, а также кассет-
ная опалубка на10 отсеков для выпуска двойных стеновых элементов с глад-
кой поверхностью.

4 кантовательных стола Construx (8м x 4м) 

В связи с использованием панелей из пеностекла фирма Hoger сделала выбор в
пользу максимально устойчивых кантовательных столов Construx, которые имеют
жесткую верхнюю стальную конструкцию, выполненную из листовой стали тол-
щиной 8 мм без швов. Эти длинные и широкие листы раскатаны специально для
того, чтобы использовать их для обшивки опалубки. На предприятии Construx они
проходят пескоструйную обработку и полировку на автоматическом шлифоваль-
ном станке, получая необычайно гладкую поверхность. 

Для того, чтобы распалубить стеновые панели, не повреждая кромок, их необхо-
димо повернуть непосредственно на столе. Благодаря этому их также можно хра-
нить вертикально. Для подъема панелей лучше всего подходит гидравлический
кантовательный стол, который имеет жесткую верхнюю конструкцию, закреплен-
ную на специальной поворотной опорной раме. Благодаря идеально синхрони-
зированным гидроцилиндрам верхнюю конструкцию можно кантовать на 80°.
При этом многоходовые цилиндры позволяют отказаться от углублений в полу.

Кантовательные столы оборудованы высокочастотными вибраторами с цент-
ральным частотным преобразователем. Они изолированы и снабжены трубо-
проводом для подогрева, который находится под верхней частью стола. 

В связи с тем, что наружные стены всегда имеют одинаковую толщину, фирма
Hoger предпочла работать со стационарными, неподвижно зафиксированными
продольными и поперечными бортами. Проемообразователи для окон и две-
рей крепятся при помощи магнитов Construx мощностью притяжения 2000 кг.

Кассетная опалубка Construx на 10 отсеков 
для производства стеновых панелей 

Двойные стеновые панели должны были иметь изначально лицевую гладкую
поверхность, не требующую последующей обработки, поэтому их предстояло
выпускать вертикально в кассетной опалубке. Поверхность стен должна была
быть очень гладкой, без каких-либо швов и стыков. Типовая кассетная опалубка
Construx гарантирует выполнение этих условий. Она проста в использовании
благодаря широкой рабочей зоне между подвесными опалубочными пане-
лями, которые перемещаются по потолочным рельсам подвесной стальной кон-
струкции. 

Кассетная опалубка Construx на10 отсеков для выпуска двойных стеновых
элементов с гладкой поверхностью

Allplan Precast

Precast Software Engineering GmbH
www.precast-software.com

Allbau Software GmbH

www.allbau-software.de
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Жилой дом по доступной цене

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каждая панель обшита с двух сторон стальными листами
толщиной 10 мм без швов. Эти длинные и широкие листы
также проходят пескоструйную обработку и полировку на
автоматическом шлифовальном станке, получая необы-
чайно гладкую поверхность. Степень гладкости зависит
от предпочтений клиента. Кассетная опалубка Construx
отлично подходит для производства стеновых панелей с
двусторонней гладкой лицевой поверхностью.

Кроме того, наружные опалубочные панели усилены,
чтобы сократить количество поперечных стяжек. Конце-
вая панель и все средние панели перемещаются вручную
при помощи цепного привода. Каждый отсек оборудован
простым в использовании блоком регулировки высоты и
съемными боковыми бортами, которые можно привин-
тить на заранее определенные участки.

Правильное применение магнитов позволяет легко кре-
пить проемообразователи для окон и дверей. j


