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Марк Кюпперс, 
CPI worldwide, Германия  

История фирмы Hans Rinninger u.
Sohn GmbH u. Co. KG началась в 1909
году, когда Иоганн Риннигер основал в
Кислеге в районе Аллгау строительное

дело и строительный магазин. В то время
Иоганн Риннигер изготавливал тротуар�
ную плитку и цементные трубы малого
формата.

Франц Риннигер в 1946 году начал с
индустриального производства пустоте�
лых блоков. Предприятие росло из года

в год – постоянно увеличивая программу
производства новой продукцией. Боль�
шеформатные трубы, кольца, а также
плиты перекрытий дополнили ассорти�
мент выпускаемой продукции.

В 1969 году последовало строитель�
ство нового завода по изготовлению

Успешный старт производства монолитных 
днищ колодцев в компании Rinninger

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Блаубеурен, Германия

За более чем 100-летнюю историю компания Rinninger заслужила оценку высочайшего качества и надежности. Семейное предпри-

ятие, расположенное в Кислеге в районе Алгау, производит  уже в четвертом поколении продукцию из бетона различного вида. Об-

ласти специализации фирмы Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG – строительство подземных сооружений, строительство высот-

ных сооружений, садовое и ландшафтное строительство, а также изготовление блоков для различных целей применения. Фирма

Rinninger предлагает разнообразные решения, которые могут найти свое применение, например, в жилых домах – от подвала до кры-

ши, при строительстве дорог, каналов. То, что началось в 1909 году с небольшого строительного дела и магазина строительных ма-

териалов, с течением времени развилось в предприятие среднего уровня с числом сотрудников 180 человек. Увеличился, конечно,

не только количественный состав сотрудников, процесс роста постоянно сопровождают мероприятия по модернизации. Фирма

Rinninger всегда использует современное производственное оборудование для того, чтобы предложить клиентам необходимый про-

дукт высокого качества.

Тренд прошедших лет от классических днищ колодцев к монолитным был четко прослежен фирмой Rinninger. Рынку были необхо-

димы монолитные днища, и предприятие решило предложить именно их. После разработки экономического обоснования было при-

нято решение инвестировать в новую производственную линию для производства данной продукции. После рассмотрения различ-

ных установок, выбор пал на установку Primuss фирмы Prinzing GmbH из Блаубойрена.

Вид производственной территории фирмы Hans Rinninger u. Sohn GmbH u. Co. KG  в Кимлега во время празднования 100�летней годовщины с мо�
мента основания предприятия  
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конструктивных сборных изделий, таких
как стеновые панели, лестничные мар�
ши, балконные плиты. Ханс Риннигер,
продолжатель династии в третьем поко�
лении,  полностью посвятил себя этой от�
расли. Им было принято решение по
производству плит мощения из бетона и
другой продукции для садового и ланд�
шафтного строительства. Также и в по�
следующие годы  предприятие продол�
жило развитие, в производство включа�
лось новое производственное оборудо�
вание, а инновационная продукция ус�
пешно выводилась на рынок, например,
плиты мощения «Grano Nostalit», кото�
рые прошли победным маршем по 30
странам и на всех континентах.

Йорг Риннигер поступил на предпри�
ятие в 2005 году. В этом же году произ�
водство было дополнено оборудовани�

ем для  строительства подземных соору�
жений – современной установкой для
производства труб большого формата,
диаметром от 2,50 м. В 2007 г. последо�
вал ввод на рынок системы «Топлайнер»
�  системы смотровых колодцев с интег�
рированным уплотнением и компенсато�
ром нагрузки. Благодаря данной систе�
ме удалось сократить временные затра�
ты и расходы на персонал при монтаже.
Также благодаря этой инновации были
практически исключены ошибки при
монтаже на строительной площадке.

Компетентный поставщик продукции

Фирма Rinninger поставила себе
цель � стать компетентным поставщиком
продукции во всех возможных отраслях.
Безупречное конструктивное партнерст�

во с клиентами, поставщиками –важный
принцип деятельности предприятия.
Фирма Rinninger ориентируется на по�
требности клиентов и деловых партне�
ров, ставя целью усиливать и далее свое
собственное значение на рынке.

В исследованиях и разработках
предприятие концентрируется на инно�
вационной продукции и рабочих процес�
сах. Персонал фирмы имеет высокую
репутацию. Для компании Rinninger со�
трудники являются решающим фактором
для успеха в бизнесе. Таким образом,
увлеченность сотрудников делом, их ква�
лификация постоянно поддерживается
фирмой.

Линейная внутризаводская иерархия
способствует ускорению работы с  кли�
ентами. Имея 25 собственных автомоби�
лей, фирма Rinninger в состоянии решить
проблемы клиентов в кратчайшие сроки.

Постоянный контроль качества

Фирма Rinninger выстроила систему
гарантии качества, которая позволяет в
течение длительного времени соблюдать
высокие стандарты качества. Монито�
ринг рецептуры смеси и бетонной про�
дукции производится двумя технологами
в испытательной лаборатории.

Во время процесса производства
контроль качества осуществляется опыт�
ными сотрудниками. В результате полу�
чается продукция из бетона с макси�
мальной функциональной надежностью

Оборудование фирмы Prinzing по
изготовлению колец. Год производства 1982

Новый сварочный аппарат от фирмы MBK

С помощью 25 собственных автомобилей фирма Rinninger в состоянии в кратчайшие сроки ре�
шить проблемы клиентов



и надлежащего вида. Многолетнее член�
ство в ассоциации защиты качества из�
делий из бетона, а также в специализи�
рованных объединениях по бетонным
трубам и трубам из железобетона, сер�
тификаты качества Швейцарии и Авст�
рии служат гарантами компетентности.

Обширный спектр продукции 
и рынков сбыта в стране и за рубежом

Фирма Rinninger перерабатывает в
среднем более 1000 тонн инертных и до
250 тонн цемента в день, которые сме�
шиваются в общей сложности в пяти сме�
сительных установках, в различную про�
дукцию из бетона: железобетонные тру�
бы, лестничные марши, балконные пли�
ты, плиты перекрытий, стеновые панели,
плиты мощения.

Рынки сбыта продукции предприятие
находит, главным образом, в Южной
Германии и пограничных странах – Авст�
рии и Швейцарии.  Но есть много клиен�
тов фирмы Rinninger и в Италии, и во
Франции. Кроме этого, предприятие
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Монолитные днища из бетона производятся с помощью установки
Atlas

Сердечник и кольцо

Фрезерная станция Primuss располагает двумя станками,
расположенными на уровне пола

Приямок под станцией обработки служит местом для работы
фрезеровочного робота

Склад инструментов: дисковая фреза для фрезерования проемов
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производит товарный бетон, который находит своих покупате�
лей в ближайших, до 30 км, районах.

Такое многообразие продукции требует и разнообразия
производственного оборудования. Таким образом у фирмы
Rinninger образовался значительный парк машин. Наряду с
уходом и  поддержанием эксплуатационного состояния, обору�
дование модернизируется, заменяются или дополняются части
производственных линий. Например, была принята в производ�
ство линия конвейрного типа для производства двойных стено�
вых панелей и плит перекрытий,  а имеющееся производство по
изготовлению труб большого формата в этом году было обору�
довано сварочным аппаратом для коробов армирования от
фирмы MBK, которая также расположена в Кислеге.

Инвестиции в новую систему производства Primuss, предва�
ряло многолетнее партнерство с фирмой  Prinzing GmbH. Наря�

ду с новой установкой фирма Rinninger применяет в производ�
стве еще две установки фирмы Prinzing. При этом речь идет об
установках для изготовления железобетонных колец. Одна из
установок была смонтирована в 1982 году и успешно работа�
ет вот уже почти 30 лет.

Система Primuss 

С помощью системы Primuss достигается автоматическое
программно�управляемое изготовление монолитных колодцев
с днищем и встроенными водоводами. Благодаря возможности
ранней распалубки, затраты на производство минимальны.
Фирмой Rinninger одновременно производится четыре моно�
литных колодца с днищем.

Для изготовления водоводов необходим фрезеровочный
робот с соответствующим программным обеспечением. Систе�
ма подходит для монолитных колодцев с номинальным диамет�
ром 1 000, 1 200 и 1 500 мм. Монолитные днища изготавли�
ваются из бетона с мелкофракционным заполнителем,
С60/75, с низким ВЦ –отношением. Для контроля за производ�
ственным процессом необходим только один сотрудник.

Система управления, контроля 
и анализа продукции  для  учета 
параметров 

При поступлении заказа на производство заявка обраба�
тывается системой управления, контроля и анализа продук�
ции.  Все параметрические данные вводятся в систему. Ком�
пьютерный проект конструкции монолитного днища, по за�
просу клиента,  может быть представлен на рассмотрение.
Система обработки данных  производственной линии Primuss
связана с программой обработки заказов  Gesys, которая
позволяет установить на фирме Rinninger «прозрачное» про�
изводство.

Изготовление заготовок 
на производственной установке Atlas

Здесь речь идет о проверенной рынком модульной системе
от фирмы Prinzing. Установка Atlas сама по себе отличается вы�
сокой гибкостью и применяется для производства лотков, труб
до 3.000 мм, а также водопропускных каналов. В качестве со�
ставной части системы производства Primuss установка Atlas

Фрезерование водоводов снизу

Фрезерование проемов



предусмотрена на фирме Rinninger для
производства монолитных днищ колод�
цев. Монолитные днища производятся
различных диаметров и с различной тол�
щиной стенки. Жесткая бетонная смесь
уплотняется с помощью частотных ви�
браторов. 

Для того, чтобы изменить диаметр и
толщину стенок, на установке Atlas не�
обходимо всего лишь заменить внеш�
нюю форму. 

Зформованные на установке  Atlas
заготовки монолитных днищ набирают
прочность в перевернутом положении.

Фрезерование отверстий 
для водоводов 

Как только заготовки монолитных
днищ достигли необходимой прочности,
вилочный погрузчик  отвозит их на пост
фрезерования. На посту фрезерования
находятся два фрезерных робота, кото�
рые позволяют осуществить непрерыв�
ный процесс. 

На первом этапе робот высверлива�
ет отверстие для водовода с нижней сто�
роны днища. Затем робот автоматичес�
ки производит переоснастку и уже  дис�

ковой фрезой формирует отверстие для
водовода. извне. Сам процесс фрезеро�
вания автоматически адаптирован к сте�
пени твердости бетона, что способствует
максимальной сохранности фрезерных
головок.

Отходы бетона автоматически уда�
ляются из установки по конвейерной
ленте на пункт переработки остаточного
бетона. Остатки бетона перерабатыва�
ются и вновь подаются в производствен�
ный цикл. То есть, постоянная чистка по�
ста фрезерования не требуется. Робот
производит самоочистку без накаплива�
ния остаточного материала. 

По окончании этапа фрезерования
днища переворачиваются и в них могут
быть встроены уплотнители. Готовое из�
делие попадает посредством транспорт�
ного конвейера на прилегающую терри�
торию и подлежит складированию.

Удовлетворение после первых недель
производства

Для директоров предприятия Ганса и
Йорга Риннигеров ясно, что монолитные
днища колодцев – дело нужное. Их цель
– изготовление высококачественных
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Готовое монолитное днище колодца на станции переработки

Контрольная панель на самой станции
фрезерования
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днищ, которые обеспечат проникнове�
ние ионов на глубину менее 10 мм
(Primuss Basic)  или менее 5 мм (Primuss
Pro). Качество продукта здесь напрямую
зависит от качества используемого бето�
на. Днища Primuss Pro изготавливаются
из высокопрочного бетона С 90/105.
Уже упомянутая гарантия качества фир�
мы Rinninger гарантирует клиентам высо�
кокачественную продукцию из бетона,
которая может быть соизмерима с пози�
тивными характеристиками изделий из
искусственных материалов.

Еще одно преимущество, которое
подчеркивается директорами предприя�
тия, это тот факт, что работы проводятся
и с жесткими смесями. Это позволяет до�
стичь большей гибкости в выпуске про�
дукции и небольших требований к фор�

мам, так как бетонные заготовки просто
берутся из установки Atlas. Заказанная
продукция может быть принципиально
доставлена в течение одного дня и объем
выпуска продукции не зависит от количе�
ства форм. Число ежедневно изготавли�
ваемых монолитных днищ находится в
пределах 20 – 30 штук. Планируется
производственная нагрузка до 40 еди�
ниц в день. После  первых недель произ�
водства обоими директорами предприя�
тия были высказаны только положитель�
ные резюме, и можно быть уверенными,
что инвестициями в систему Primuss был
сделан большой шаг в правильном на�
правлении.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Hans Rinninger u. Sohn 
GmbH u. Co. KG
Stolzenseeweg 9
88353 Kißlegg im Allgäu
T +49 7563 9320
F +49 7563 3072
info@rinninger.de
www.rinninger.de

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weißen Jura 3
89143 Blaubeuren, Deutschland
T +49 7344 1720
F +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de
www.prinzing-gmbh.de
www.top-werk.com  

Готовое днище из бетона Фрезерованное днища размером 1.200 мм,
высотой  1.400 мм с отфрезерованными
проемами и водоводами для железобетонных
труб размером 800 mm

Монолитное днище колодца Primuss Pro


