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ZPB Kaczmarek сегодня явля-
ется известным производите-
лем бетонных камней и ком-
плектующих изделий для 
дорожного и подземного стро-
ительства. Фирма известна по 

всей Польше и гарантирует 
надежность и высокое каче-
ство продукции. В настоящее 
время производство осуществ-
ляется в двух местах – в Равиче 
и Прусице близ Вроцлава.

Амбициозность 
и стремление к новым 
идеям
Владелец фирмы Кшиштоф 
Качмарек и его дочь Доми-
ника Качмарек, управляю-
щий директор, всегда думают 
о дальнейшем развитии и 
обеспечении высокого каче-
ства продукции. Недавно они 
расширили ассортимент про-
дукции, включив в него бетон-
ные элементы для жилищного 
строительства. В Прусице неда-
леко от Вроцлава был построен 
еще один производственный 
цех, в котором первоначально 
изготавливались балконы и 
лестничные марши с использо-
ванием стационарных столов и 
форм, поставляемых Tecnocom, 
одним из дочерних предприя-
тий Progress Group.

Затем последовал заказ 
фирмам Ebawe Anlagentechnik 

и Progress Maschinen & Auto-
mation, тоже дочерним пред-
приятиям Progress Group. 
Была установлена   высокоав-
томатизированная линия цир-
куляции поддонов со встро-
енной системой армирования 
для производства сборных 
перекрытий и двойных стен.

Idea House – новая серия 
продукции
В ходе создания новой про-
изводственной площадки 
фирмы ZPB Kaczmarek была 
внедрена новая серия продук-
ции. Idea House – это уникаль-
ные и современные решения в 
области жилого и промышлен-
ного строительства, сочетаю-
щие все сборные бетонные эле-
менты, которые необходимы. 
Idea House содержит полно-
стью индивидуализирован-
ные элементы, которые харак-

PROGRESS GROUP

Польша делает ставку на сборные элементы – 
новая серия продукции фирмы ZPB Kaczmarek

Новый производственный цех в Прусице близ Вроцлава был построен из 
специально изготовленных самой фирмой ZPB Kaczmarek сборных бетон-
ных элементов

Высококачественные сборные перекрытия и двойные стены с изоляцией и без нее изготавливаются на предприятии ZPB Kaczmarek с помощью новой 
линии циркуляции
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теризуются беспрецедентным 
уровнем точности и благодаря 
хорошо продуманной кон-
струкции уже не нуждаются 
в подгонке на строительной 
площадке. Так что монтажные 
работы могут быть сведены к 
минимуму.

Коротко об автоматизации
Что касается автоматизации, 
то в новую линию циркуля-
ции поддонов была интегри-
рована роботизированная 
система, состоящая из робо-
тов для хранения, установки 
и снятия опалубки. С помо-
щью магнитов к опалубоч-

ной поверхности полностью 
автоматически могут быть 
прикреплены электрические 
розетки. Робот Mesh Spacer 
устанавливает проставки для 
арматурных сеток, изготав-
ливаемых на сварочной уста-
новке BlueMesh. Автоматиче-
ская укладка сеток осуществ-
ляется магнитной траверсой. 
Решетчатые фермы изготавли-
ваются по принципу «точно в 
срок» с помощью сварочной 
машины VGA Versa и уклады-
ваются роботом полностью 
автоматически.

Помимо поддонов с поли-
рованной поверхностью к 

наиболее важным компо-
нентам линии циркуляции 
относятся также подъемно-
передаточная платформа для 
помещения на склад и взятие 
со склада поддонов в автома-
тическом режиме, поворот-
ное устройство для производ-
ства двойных стен и автомати-
ческий бетонораздатчик для 
точного распределения све-
жего бетона. Комбинирован-
ное уплотнение, опрокидыва-
ющее устройство с подвижной 
лестницей и система управ-
ления Ebos с многочислен-
ными модулями довершают 
комплект передовой техноло-
гии циркуляции. Новую сме-
сительную установку с под-
ключенной системой адрес-
ной подачи бетона поставила 
фирма Wiggert.

Green Code 
для экологического 
строительства
Вместе с новой линией цирку-
ляции на ZPB Kaczmarek была 
также внедрена система стро-
ительства Green Code. Это сис-
тема инновационного и эко-
логического строительства 
с  использованием теплоизо-
лированных фасадных эле-
ментов, сформированных из 

конструктивных элементов 
и акустически оптимизиро-
ванных перекрытий. Система 
адресована непосредственно 
архитекторам, застройщи-
кам и девелоперам. Заводам 
сборных бетонных элемен-
тов система Green Code пред-
лагает обширный пакет услуг 
и возможности для обуче-
ния, постоянное совершенст-
вование продукции, заклад-
ные детали и допуски, а также 
непрерывную поддержку 
качества. Для зданий система 
Green Code означает не только 
более короткие сроки строи-
тельства, но и термическую, 
климатическую и акустиче-
скую оптимизацию. Кроме 
того, все инженерные системы 

Автоматический бетонораздатчик бетонирует изготавливаемые эле-
менты быстро, точно и без ненужных потерь материала

Полностью автоматизированная зона армирования впечатляет установкой для сварки сетки BlueMesh и 
машиной для сварки решетчатых ферм VGA Versa
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могут быть интегрированы в 
сборные бетонные элементы, 
протестированные и одо-

бренные во всем мире. После 
ввода в эксплуатацию нового 
завода под Вроцлавом поль-

ский производитель изготав-
ливает с высочайшей точно-
стью высококачественные 

двойные стены с изоляцией и 
без нее, а также сборные пере-
крытия.

Недавно разработанная 
серия Idea House – это ответ 
ZPB Kaczmarek на растущий 
спрос на жилье из сборных 
элементов. Благодаря автома-
тизированному производству 
и идеальной конечной про-
дукции фирма может обес-
печивать быстрое, экологи-
ческое, экономичное строи-
тельство жилых помещений 
высочайшего качества. Вой-
чех Селуха, начальник про-
изводства на заводе, хвалит 
не только высокую точность 
машин, но прежде всего бес-
перебойный процесс и при-
ятное сотрудничество, начи-
ная от запроса и до монтажа и 
начала производства.

Изготавливаемые двойные стены и сборные перекрытия используются 
ZPB Kaczmarek для строительства в первую очередь жилых домов – быстро, 
экологично и экономично

Внедрив новую серию Idea House, 
фирма ZPB Kaczmarek инвестиро-
вала также в инновационную сис-
тему экологического строитель-
ства Green Cod


