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Марк Кюпперс, CPI Worldwide, Германия  

В 2006 году компания Sebastian Muller AG из коммуны Ри�
кенбах в кантоне Люцерн выкупило акции у компании Steinag
Rozloch из Штансштадта в кантоне Нидвальден, с тех пор ей
принадлежит контрольный пакет акций заводов и торговых ком�
паний. Логическим продолжением этого процесса было созда�
ние холдинга Muller�Steinag Holding AG и культивирование
«корпоративного духа». Muller�Steinag Gruppe – это независи�
мое самостоятельное предприятие, действующее на всей тер�
ритории Швейцарии и специализирующееся на выпуске бетон�
ной и сборной железобетонной продукции,  производстве при�
родных строительных материалов. На заводах компании по

Швейцарская компания  Creabeton начинает

выпуск монолитных днищ колец колодцев

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Блауберен, Германия

Швейцарская компания Creabeton Produktions AG входит в состав холдинга Muller-Steinag Holding AG. Под маркой Creabeton
Produktions AG заводы в Бругге, Флавиле и Триммисе выпускают широкий ассортимент строительных материалов из железобето-
на.  Готовая продукция поступает на склады готовой продукции, расположенные на севере и востоке Швейцарии. Затем ее реали-
зацией занимаются компании Creabeton Baustoff AG и Muller-Steinag Baustoff AG. Компания Creabeton Baustoff AG продает продук-
цию холдинга Muller-Steinag Gruppe. Она предлагает полный ассортимент изделий из железобетона для строительства высотных
зданий, подземных сооружений, дорог, а также для обустройства и оформления территорий, садов и парков. Собственный автопарк
и многочисленные региональные представительства обеспечивают удобную и надежную доставку продукции клиентам. Для обус-
тройства территории и оформления садов и парков компания предлагает камни мощения, брусчатку,  плитку для сада, материалы
для возведения каменных стен, систему откосов для укрепления склонов, детали для сооружения водоемов, лестничные марши,
массивные ступени, забежные ступени,  а также колодцы и вазоны для растений. В ассортимент материалов для строительства
подземных сооружений и дорог входят также системы канализации, обсадные трубы, бетонные трубы и сопутствующие товары,
колодцы, дренажные лотки, коллекторы, небольшие очистительные сооружения и элементы систем защиты окружающей среды.
При производстве вышеперечисленной железобетонной продукции акцент делается на новые производственные технологии и со-
временное оборудование.  Марка Creabeton – это инновационная железобетонная продукция высокого качества. Запуская линию
по производству монолитных донных частей колец колодцев с многовариантной конфигурацией водоводов на заводе в Бругге,
компания Creabeton Produktions AG предложила нечто большее, чем просто новый продукт. Использование системы Primuss, раз-
работанной и установленной на предприятии фирмой Prinzing из Блаубойрена, Германии, позволило не только значительно увели-
чить объем производства монолитных донных частей колодцев. Самое главное, компания вовремя среагировала на рыночный
спрос на данный вид продукции и  уже в течение нескольких недель производит монолитные донные части колец колодцев с кон-
фигурацией водоводов, выполненной по индивидуальному заказу клиентов. Данный продукт отличается высоким качеством и был
выпущен на рынок весьма своевременно. 

Завод компании Creabeton Produktions AG в Бругге, Швейцарии На заводе компания Creabeton Produktions AG массово выпускает про�
дукцию высокого качества, представленную в серийных каталогах, и
выполненные по индивидуальным заказам
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производству высококачественных желе�
зобетонных изделий и природных строи�
тельных материалов трудятся более 600
сотрудников.  

Завод в Бругге был основан в 1874
году, с 2006 года он работает под мар�
кой компании Creabeton Produktions AG.
Завод специализируется на производст�
ве сборных железобетонных конструк�
ций для подземных сооружений: смотро�
вых колодцев, труб  и колец. Изделия из�
готавливаются как из обычного, так и из
самоуплотняющегося бетона. Для произ�
водства бетонной смеси на предприятии
используются четыре смесителя фирм
Kniele и Teka.

Компания Creabeton Produktions AG
является одним из крупнейших произво�
дителей сборных железобетонных эле�
ментов для подземных сооружений в
Швейцарии. На заводе в Бругге нахо�
дится серийное производство изделий,
представленных в каталогах, исключени�
ем являются  монолитные донные части
колец колодцев с  конфигурацией водо�
водов, выполненной по индивидуально�
му заказу клиентов. Большой спрос на
выпускаемую продукцию позволяет
предприятию работать на полную мощ�
ность, большое количество заказов не�
однократно требовало ввода  дополни�
тельных рабочих смен.  

Более 90 сотрудников завода в
Бругге вносят свой значительный вклад
в успешное развитие компании
Creabeton Produktions AG. В пользу это�
го утверждения говорят многочислен�
ные проекты, в которых завод выступа�
ет в качестве подрядчика. В качестве
примера можно привести строительст�
во туннеля «Islis», западной окружной
дороги в Цюрихе, аэропорта Клотен и
автобана «Готтард». 

Во всех этих проектах компания
Creabeton Produktions AG показала се�
бя надежным поставщиком высокока�
чественной железобетонной продук�
ции. Для систем канализации компа�

Сначала в установку Atlas помещаются ни�
жняя муфта и стальное опорное кольцо 

Дозаторные клапаны позволяют регулиро�
вать объем бетонной смеси 

Заключительное уплотнение с помощью виб�
роплиты

Фрезеровочная станция Primuss с двумя рабочими местами Пульт управления установки Atlas



ния Creabeton предлагает широкий ас�
сортимент труб и колодцев. Так как ко�
лодцы пользуются на сегодняшний
день на рынке большим спросом, и в
Швейцарии растет интерес именно к
монолитной продукции, компания
Creabeton вовремя отреагировала на
это запуском линии по производству
донных частей колец колодцев. Выпуск
монолитных днищ колодцев с конфигу�
рацией водоводов, выполненной по
индивидуальному проекту заказчика,
более не представляет труда для  про�
мышленного производства, данная
продукция может быть изготовлена и
доставлена покупателям в самые ко�
роткие сроки.  

Монолитные днища с поливариант�
ной конфигурацией водоводов 

С установкой на предприятии новой
системы Primuss в Швейцарии нашла
свое распространение технология, кото�
рая позволяет полностью автоматизиро�
вать изготовление монолитных донных
частей колодцев со свободно програм�
мируемыми лотковыми водоводами. Си�
стема Primuss отличается высокой степе�
нью автоматизации. Можно запрограм�
мировать производство водоводов лю�
бых размеров, а также соответствующих
фитингов. Причем эта система дает воз�
можность изготавливать данную продук�
цию с высокой размерной точностью.

Система Primuss максимально автомати�
зирована. Она позволяет производить
за короткий период времени большой
объем монолитных донных частей колод�
цев, затратив при этом минимум трудо�
вых ресурсов и использовав небольшое
количество формооснастки. 

В процессе изготовления донных ча�
стей задействованы две производствен�
ные системы. На первой технологичес�
кой стадии производятся заготовки дон�
ных частей колец колодцев на промыш�
ленной установке Atlas. Заготовки твер�
деют в течение нескольких часов (точ�
ное время зависит от размеров детали,
рецептуры бетона и температуры окру�
жающей среды). Затем фрезеровочный
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Постановка заготовки  донной части колодца
на станцию обработки  

Процесс  фрезеровки Автоматическая смена инструментов 

Склад инструментов, состоящий из двух частей, включает в себя также и крепежи для шести фрезеровочных головок 
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робот изготавливает лотковые водово�
ды и фитинги в соответствии с парамет�
рами, которые были заданы через ком�
пьютерную систему. Весь процесс пол�
ностью автоматизирован. Заказы кли�
ентов на донные части колодца  фикси�
руются и обрабатываются системой уп�
равления, контроля и анализа, хране�
ния, распределения и продажи това�
ров, все  необходимые параметры дон�
ных частей колодца при этом вводятся в
систему. 

Гибкая производственная 
система Atlas

Гибкая производственная система
Atlas построена по модульному принци�
пу и состоит из отдельных компонентов,
таких как загрузка, уплотнение, системы
прессования и транспортировки.  На за�
воде в Бругге весь процесс управления
установкой автоматизирован.

Производственная система Atlas поз�
воляет производить донные части колод�
цев различной высоты, с различной тол�
щиной стенок и диаметром в диапазоне
от 800 до 1200 мм. 

Сначала в установку помещаются
нижняя муфта и стальное опорное
кольцо. Стальное опорное кольцо сма�
зывается. Муфта и стальное опорное
кольцо опускаются в камеру формова�
ния, куда затем помещается оболочка
формы. 

Ковшовые раздатчики бетона на кю�
бельной линии Rekers заполняют бетон�
ной смесью  приемный бункер установки
Atlas. Через клапаны дозатора бетонная
смесь подается на конвейер, который
транспортирует смесь в форму. При по�

мощи вибрации с регулируемыми часто�
той и амплитудой колебаний бетонная
смесь землистовлажностной консистен�
ции уплотняется. С помощью дозаторных
клапанов можно регулировать объем по�
дачи бетонной смеси. Формовка колод�
ца начинается с верхней части, а завер�
шается формованием донной части
кольца колодца. 

Готовые заготовки поднимаются из
камеры наверх. Вилочный автопогрузчик
транспортирует заготовки в камеру
ТВО, где они набирают лишь минималь�
ную начальную прочность, необходи�
мую для дальнейшей обработки  

Полностью автоматизированная 
фрезерная станция с системой 
непрерывной выгрузки отходов 

После того, как бетонные заготовки
достигают заданную прочность, заготов�
ки изымаются из опорных колец и транс�
портируются автопогрузчиком на стан�
цию фрезерования. Станция оснащена
фрезеровочным роботом, расположен�
ным по центру, и двумя рабочими отсе�
ками – для подачи заготовок и промежу�
точного хранения готовых изделий. 

Под рабочей зоной находится при�
ямок, в котором располагается робот.
Приямок имеет конусовидную форму
для того, чтобы отходы фрезерования
собирались на дне воронки и порцион�
но поступали на конвейерную ленту,
расположенную ниже. Затем конвейер�
ный транспортер вывозит отходы в цехо�
вой сборный контейнер. Все отходы
фрезерования могут быть в дальнейшем
вновь использованы для производства
бетона. 

Радиальное движение фрезерной головки

Профилирование готового отверстия Хорошо продуманная конвейерная система вывозит отходы фрезеро�
вания из рабочей зоны 



Фрезерование отверстий 

Робот сначала фрезерует отверстия
для водоводов. Для этого используются
фрезерные головки с алмазной гранью.
Радиальные фрезерные головки снима�
ют слои бетона один за другим, пока от�
верстие не приобретет нужную форму.  

Фрезерование водоводов

На следующем этапе фрезеруются во�
доводы. Сначала робот автоматически
меняет рабочий орган. Манипулятор ро�
бота изымает из шкафа с инструментами

необходимую насадку и, автоматически,
без участия оператора, происходит заме�
на одного инструмента на другой. Для
фрезерования водоводов используется
дисковая фреза. Фрезерная головка осто�
рожно устанавливается на монолитное из�
делие. Манипулятор при фрезеровании
движется от внешней стороны к внутрен�
ней. Подача фрезы автоматически регули�
руется роботом и выбирается в соответст�
вии со степенью прочности бетона.  После
фрезерования первого водовода (а фре�
зерование всегда начинается с тыльной
поверхности) бетонный монолит автома�
тически поворачивается под нужным уг�
лом, и можно приступать к фрезерованию
следующего. Продолжительность цикла
для стандартных изделий требуется 5 � 7
минут, для сложной геометрии водоводов
времени требуется немногим больше.  

Выгрузка готовой монолитной донной
части колодца 

После того, как  изготовлены все от�
верстия и водоводы, изделие поднимает�
ся из приямка и вилочный погрузчик
транспортирует его для дальнейшей вы�
держки. Достигнув распалубочной проч�
ности  монолитные днища расформовы�
ваются и переворачиваются на 180°. Те�
перь можно поставить уплотнители; на
заводе в Бругге используется  система
уплотнителей DS. 

Запуск новой продукции 
и подготовка к ее продаже 
после успешных испытаний 

Уже после нескольких  тестовых про�
гонов, в ходе которых система была на�

строена, руководитель компании
Creabeton Produktions AG, господин
Марко Бицарри остался очень доволен
оборудованием. С помощью производ�
ственной технологии  Primuss предприя�
тие планирует выпускать в год около
2000 монолитных днищ колец колодцев.
Продукция вышла на рынок лишь в нача�
ле мая 2011 года, но уже сейчас вызы�
вает огромный спрос.
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Заключительное выметание щеткой отходов
фрезерования 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Creabeton Produktions AG
Aarauerstr. 75
5201 Brugg, Schweiz
T +41 56 4605111
F +41 56 4605199 
info@creabeton-produktion.ch
www.creabeton-produktion.ch

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  
www.primuss.eu

Готовые, прошедшие фрезеровку монолитные днища колец колодцев Вид изнутри донной части колодца 


