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Польская компания inBet была основана в 1999 году, ее
головной офис находится в городе Кольбуды. Фирма
специализируется на производстве сборного железобе-
тона и на протяжении двух десятилетий поставляет свою
продукцию не только на польский рынок, но и за пре-
делы страны. В 2017 году inBet запустила свой первый
современный карусельный завод для производства ре-
шетчатых балок плит перекрытия (до этого компания ис-
пользовала стационарные формовочные столы). Спустя
два года начал работу второй завод по производству
двойных стеновых элементов и решетчатых балок плит
перекрытия. Современная карусельная установка была
поставлена немецкой фирмой Ebawe и ее дочерней ком-
панией Progress Maschinen & Automation, одной из семи
компаний, входящих в состав группы Progress Group. 

Сила в диверсификации производства

Несмотря на то, что 50 % всего производства inBet – это
сборный железобетон, компания всегда стремилась к ди-

версификации производства. Так, примерно треть объема
продаж компании приходится на металлоконструкции, а
10 % - на товарный бетон. Кроме того, inBet производит
арматурную сетку и арматурные каркасы. Региональный
опорный пункт компании находится в городе Кольбуды,
что недалеко от Гданьска, однако деятельность inBet охва-
тывает гораздо больший радиус. Продукция inBet постав-

Польский производитель сборного 
железобетона inBet успешно вводит 
в эксплуатацию второй завод 

Progress Group GmbH, 60549 Франкфурт-на-Майне, Германия

Мацей Ечмик, генеральный
директор inBet, очень дово-
лен расширением производ-
ства и инвестициями в совре-
менные технологии про-
изводства сборного железо-
бетона 

Для бесперебойной работы завода в городе Колбуды требуется всего 10 рабочих 
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ляется в такие города, как Гданьск, Сопот, Гдыня и Румя.
За пределами Польши компания успешно работает на
юге Швеции. 

Сборный железобетон для крупных
строительных проектов  

Ассортимент продукции inBet включает целый ряд
сборных железобетонных изделий, в том числе решет-
чатые балки плит перекрытия, двойные стеновые эле-
менты, лестницы и детали балконов. Благодаря высо-
кому качеству своей продукции и постоянному увеличе-
нию производственных мощностей, inBet предлагает
сборные железобетонные элементы  для реализации
крупных строительных проектов по всему региону,
включая как отдельные многоэтажные жилые здания,
так и комплексные жилые районы. Яркими примерами
таких проектов являются жилой квартал Osiedle City
Park, комплекс Hynka Housing Development и квартал
Old Tenement Quarter.

Весомые аргументы для новых инвестиций

У inBet было несколько причин для запуска новой кару-
сельной установки по производству двойных стеновых
элементов и решетчатых балок плит перекрытия. При
этом компания разработала двойную стратегию: с одной
стороны, inBet преследовала цель увеличить объем про-
изводства филигранной бетонной продукции, с другой
стороны, - представить на рынок новые виды изделий (на-
пример, двойные стеновые элементы), что дало бы про-
изводителю ряд преимуществ. Стоит также заметить, что
все больше строительных компаний отдают предпочте-
ние сборным железобетонным технологиям, поскольку
данный метод строительства требует меньше времени и
рабочей силы. Итак, в 2019 году новый завод inBet ус-
пешно начал производство сборного железобетона. 

Ключевые элементы новой карусельной
установки

Новая карусельная установка включает в себя несколько
высокотехнологичных элементов, обеспечивающих бес-
перебойное и эффективное производство филигранных
элементов и двойных стеновых панелей. Во-первых, бла-
годаря современной системе горизонтального и верти-
кального виброуплотнения, заметно снижается уровень
шума, таким образом на производстве создаются ком-
фортные условия труда. 

Комбинированная станция очистки плоттера и паллет
позволяет выполнять сразу две рабочих операции, что
особенно актуально для небольших производственных
помещений. Кроме того, использование плоттера – это
минимизация человеческого фактора и гарантия высокой

Кантователь паллет – один из основных элементов кару-
сельной установки для производства двойных стеновых
элементов

Pluristar представляет собой скобогибочный автомат,
правильную машину и стол с двумя гибочными голов-
ками. Установка была успешно интегрирована в новый
карусельный завод от Ebawe 

Филигранные бетонные плиты – это современное 
и эффективное решение для строительства перекрытий
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Жилой квартал Old Tenement Quarter – один из проектов, для реализации которого использовалась продукция компании inBet 

Сборные железобетонные технологии позволяют за-
метно сократить время строительства. На фото - жилой
квартал Osiedle City Park 

точности производства сборных железобетонных эле-
ментов. Наконец, благодаря наличию собственного про-
граммного обеспечения Progress Group и управляющей
ЭВМ, можно добиться наилучшего контроля работы ка-
русельной установки. Так, программа предлагает такие
функции, как автоматическое распределение поддонов,
модули печати спецификаций, а также модули печати эти-
кеток и отчетов и пр.

Pluristar – два в одном: скобогибочный автомат 
и правильная машина 

В дополнение к современной карусельной установке от
Ebawe, Айленбург, Германия,  inBet инвестировала в си-
стему  Pluristar от Progress Maschinen & Automation – од-
ного из ведущих поставщиков решений «под ключ»  для
производства сборного железобетона и арматуры. Pluristar
представляет собой скобогибочный автомат, правильную
машину и стол с двумя гибочными головками. Установка ра-
ботает с диаметрами проволоки 6 – 16 мм. Основным ком-
понентом машины Pluristar является комбинированная пра-
вильная система, состоящая из одного роликового и одного
роторного правильного агрегата. Эта уникальная комбина-
ция позволяет изготавливать скобы, прямые пруты и пруты
с большими изгибами с помощью одной машины. На-
стройка соответствующего правильного агрегата произво-
дится автоматически с учетом выпускаемой продукции.
Смена проволоки осуществляется по необходимости либо
полностью автоматически, либо вручную. Кроме того, ма-
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шина Pluristar может быть оснащена трехмерной гибочной
системой, позволяющей производить не только двухмер-
ные, но и трехмерные хомуты.

Важность крепких деловых отношений

Генеральный директор inBet Мацей Ечмик остался дово-
лен сотрудничеством с Ebawe и Progress Maschinen & Au-
tomation. «Наша совместная работа в 2017 году оказалась
плодотворной и взаимовыгодной, поэтому наш выбор
для реализации нового проекта по запуску завода в 2019
году был очевиден. Мы очень ценим надежность, оказан-
ную поддержку и высокий уровень доверия со стороны
Ebawe и Progress», - резюмировал г-н Ечмик. j

inBet Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
83-050 Kolbudy, Poland
T +48 58 6827765
prefabrykacja@inbet.com.pl
www.inbet.com.pl

EBAWE Anlagentechnik GmbH
Dübener Landstraße 58
04838 Eilenburg, Germany
T +49 3423 6650
info@ebawe.de
www.ebawe.de

Progress Maschinen & Automation AG
Julius-Durst-Straße 100
39042 Brixen, Italy
T + 39 0472 979100
info@progress-m.com
www.progress-m.com

PROGRESS GROUP GmbH
The Squaire 15
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main, Germany
T +49 69 77044044 
info@progress-group.info
www.progress-group.info

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

stressing.paul.eu

Max-Paul-Str. 1
88525 Dürmentingen

Germany
 +49 (0) 73 71 / 5 00 - 0

 +49 (0) 73 71 / 5 00 - 111
 stressing@paul.eu

Paul at YouTube

stressing-channel.paul.eu

Компетентность в технологии 
преднапряженного бетона. 

Компания PAUL поставляет

• Установки предварительного 
напряжения, включая проектные работы

• Натяжные анкерные устройства
• Оборудование предварительного напряжения   

(одно-/ многопроволочные домкраты для 
натяжения арматуры)

• Оборудование для проталкивания и резки 
арматуры

• Автоматические устройства для 
предварительного напряжения ж/д шпал

• Оборудования предварительного напряжения 
для строительства мостов (натягиваемые 
ванты и мостовые ванты)

Изготовление шпал

High-Speed.


