
Производители бетонных изделий
переполнили строительный рынок одно-
образным товаром, забывая о таком
важном показателе, как его качество.
Кроме того, современный покупатель
уже не хочет однообразной серости
стандартной продукции, его запросы
гораздо шире и изысканнее.

Особенным успехом у заказчиков с
эстетической точки зрения сегодня пользу-
ется продукция на основе высококаче-
ственных белых цементов. Их цветовая
гамма не имеет границ, а, в сочетании с
шероховатой поверхностью бетонного
блока, полученного на специальном стан-
ке (сплиттере), свежим взглядом грамотно-
го дизайнера, умело подбирающего ком-
бинации различных цветов, форм и
поверхностей, дает ошеломляющие шансы
стать бесспорным лидером в своей нише.

Внимательное изучение предложений
на рынке оборудования подсказывает
само решение правильного выбора тех-
ники, необходимой для производства
таких материалов. Тенденции развития за
истекшие несколько лет свидетельствуют
о необходимости обновления оборудо-
вания, закупленного на первой волне в
начале 90-х годов. Выработав себя, 15 -
20-летнее оборудование стало уже
нерентабельным. Его место должны
занять высокопроизводительные, пол-
ностью автоматизированные современ-
ные производства, позволяющие осу-
ществлять полный цикл работ: от форми-
рования отдельных блоков до камер
набора первичной прочности и устано-
вок по приданию вида «старения», рас-
калыванию и отмывки готовой продук-
ции. Для управления таким устройством

требуется всего 2-3 высококвалифициро-
ванных специалиста в смену.

Такое экономически выгодное вибро-
прессовое оборудование производит
австрийская компания AME GmbH.
Вибропрессовая линия Eco-line, состоя-
щая из машины, пакетировщика и мини-
мума вспомогательного оборудования,
производит за одну рабочую смену 
(8 часов) до 1 200 м2 тротуарной плитки
и до 4 000 дорожных бордюров. Это
оборудование чаще всего можно встре-
тить у крупных и средних дорожных ком-
паний, рационально использующих свой
потенциал в межсезонье, так как оно
имеет самый лучший показатель инвести-
ции/себестоимость изделий.

Более высокую отдачу можно полу-
чить, используя более оснащенное
(роботизированное) оборудование ком-
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Как заработать на бордюре?

ООО «БРИЗ Строительные машины»

В современных экономических условиях основное направление каждого бизнеса обращено на оптимизацию соотношения цена-каче-
ство. При грамотном подходе бизнес может стать очень успешным и прибыльным. Это относится и к производству мелкоштучной бетон-
ной продукции, позволяющей преобразить город, улицу или приусадебный участок, придать им совершенно новый, эстетичный вид.
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пании AME, например установку серии
High-line, производительность которой
по той же плитке может быть 2 200 м2 за
смену или же 6 400 дорожных бордю-
ров. Кстати, на таком оборудовании
можно изготавливать не только плитку и
бордюры, но и специальную дренирую-
щую брусчатку, а также всевозможные
блоки для стен, например, полнотелые и
пустотелые стеновые блоки из тради-
ционного бетона, керамзитобетонные
блоки всех размеров, включая и блоки с
жесткими пенопластовыми вставками.
Потребителями такого оборудования

являются крупные комбинаты по про-
изводству строительных материалов и
домостроительные компании.

Нельзя забывать и об опилкобетон-
ных блоках, для изготовления которых
компания АМЕ разработала полный про-
изводственно-технологический комплекс.
Данные изделия особенно хорошо впи-
сываются в правительственные програм-
мы по массовому возведению доступного
жилья.

Говоря о качестве, необходимо учи-
тывать технические и эстетические харак-
теристики получаемой продукции.

Например, тротуарная плитка, изготов-
ленная на вибропрессовом оборудова-
нии AME, более прочная и обладает
более длительным сроком эксплуатации,
чем полученная в результате вибролитья,
а за счет шероховатой поверхности ее
можно использовать при мощении тро-
туаров, полов складских помещений,
остановок общественного транспорта.
При этом такие изделия обладают высо-
кой морозостойкостью и низкой водо-
проницаемостью, благодаря примене-
нию бетонов с низким содержанием воды
и цемента, что является основным аргу-
ментом, говорящем о высокой устойчиво-
сти к перепадам температуры и негатив-
ным влияниям атмосферных осадков.

Таким образом, нужно придержи-
ваться «правильной» экономии, ориенти-
руясь в выборе оборудования на его
высокую производительность и мини-
мальное время цикла, что обеспечивает
минимальную себестоимость при получе-
нии максимальной прибыли.
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