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Компания Moldtech предлагает инновационные решения для 
производства форм и оборудования в области сборных железобетонных 
изделий, от производства форм по индивидуальным размерам до 
установки под ключ полностью оборудованного завода.

Наша фабрика, занимающая более, чем 15.000 м2, оборудована 
по последней технологии, а наша команда состоит из 
высококвалифицированных и мотивированных специалистов. 
Инженеры проектного отдела разрабатывают новые продукты, либо 
адаптируют существующие по особым потребностям каждого клиента. 
Мы предлагаем полный комплекс услуг от разработки до установки 
на объекте, производство тестовой продукции, послепродажное 
обслуживание, логистическое сопровождение.

На сегодняшний день наше оборудование представлено на 5 
континентах, и международные сделки составляет 95% от ежегодного 
дохода.

В данном каталоге вы найдете общую информацию о нашей компании, и 
мы с радостью готовы предоставить вам более подробную информацию 
для дальнейшего возможного сотрудничества.

O HAC
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MOLDTECH – ЭТО СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ, 
СОЗДАННАЯ В 1986, ГОДУ

И СТАВШАЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ОРИЕНТИРОМ В СФЕРЕ

СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ.

Вся ежегодная прибыль вкладывается в 
усовершенствование технологий, расширение знаний 

и навыков для постоянного роста компании.

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОМПАНИЯ, НАЦЕЛЕННАЯ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ И ОКАЗАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БИЗНЕС
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8,000 M2 – ПРОИЗВОДСТВО
1,500 M2 – СТАНКИ С ЧПУ ТИПО CNC

MOLDTECH РАЗРАБАТЫВАЕТ ГИБКИЕ И 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ 

НА ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ 
КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ.

Ежедневно мы прилагаем все усилия, чтобы 
эффективно работать с нашими клиентами, быть 

проактивными и близкими к ним.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

+ 15,000 M2

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
И КОМПЕТЕНТНАЯ 

КОМАНДА

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

БИЗНЕС И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЛОГИСТИКА

ПУСКО-НАЛАДКА И 
ТЕСТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБУЧЕНИЕ И ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ УСЛУГ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТА И ПРОИЗВОДСТВА ФОРМЫ ДЛЯ ЖБИ
ДО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ 
ЗАВОДА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Система стационарных и мобильных форм.
Формы для несущих конструкций, стен и лотковых элементов.

Формы для 3D элементов и кульвертов.
Формы для магистрального и железнодорожного 

строительства.
Вспомогательное оборудование для производства.

Полностью оборудованные заводы для производства ЖБИ.

ПРОЕКТЫ
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

№ ПРОЕКТА

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

MOLDTECH ПРЕДСТАВЛЕН ПО ВСЕМУ 
МИРУ, С ПРОЕКТАМИ НА 5 КОНТИНЕНТАХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СДЕЛКИ СОСТАВЛЯЮТ 95% 
ОТ ЕЖЕГОДНОГО ДОХОДА.

АВСТРАЛИЯ

АЛЖИР ЛИВИЯ

АРГЕНТИНА

БЕЛАРУСИЯ

СЛОВАКИЯ

ЧАД

КАНАДА

ЭКВАДОР

ВЕНЕСУЭЛА

ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ

МАРОККО

ЧИЛИ
БОЛИВИЯ

УРУГВАЙ

ФРАНЦИЯ

ПЕРУ АНГОЛА

РОССИЯ
УКРАИНА

РУМАНИЯ

ПОЛЬША

ИНДИЯ

ИНДОНЕЗИЯ 

ФИЛИППИНЫ
КАМЕРУНБРАЗИЛИЯ

ДАНИЯ

ЕГИПЕТ

АФГАНИСТАН

САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯПАНАМА

КОСТА РИКА

ГОНДУРАС
НИКАРАГУА

ФИНЛЯНДИЯ

МЕКСИКА
ПОРТУГАЛИЯ

РУМЫНИЯ

ТУНИС  ИЗРАИЛЬ

ОМАН

СИНГАПУР

МАЛАЗИЯ
ТОГО

КОТ-Д’ИВУАР

БББББ

ГВИНЕЯ

КОЛОМБИЯ

ИРЛАНДИЯ

США ИСПАНИЯ

ТАЙЛАНД
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ПРЕВЕРЖЕННОСТЬ 
ИННОВАЦИЯМ
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В этом разделе рассказывается о нашем основном оборудовании и формах для 
производства сборных бетонных изделий для промышленных и коммерческих зданий.

1 2 3 4 5 76 8

1

2

3
4

6

5

Примеры сборных элементов для промышленных зданий.

Форма для плит ТТ Форма для криволинейной балки
Форма для двутаврового профиля для 
водостока Форма для дельта балкиФорма для рельсовой балки Форма для прогонов кровлиПоворотные столы и стеновые панели Форма для колонн с консолью

8

7

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Предварительно напряженные конструкции 
изготавливаются на универсальных стендах с 
переналаживаемыми бортами для предания желаемой 
формы. Арматурные канаты закладываются между 
анкерными зажимами и натягиваются для придания 
элементу необходимой прочности. Формовочные 
стенды используются для производства любых видов 
преднапряжённых элементов для промышленных, 
жилых или инфраструктурных конструкций.

Анкерные упоры спроектированы MOLDTECH 
в соответствии с размерами сечения балки и 
максимальным тяговым усилием, необходимым для 
натяжения того или иного ЖБИ.
Анкерные упоры оснащены предохранительными 
колпаками, чтобы скрыть место захвата канатов и 
тем самым обезопасить работника. На активной 
стороне расположены цилиндры снятия напряжения 
для ослабления преднапряжённых арматурных 
канатов после завершения выдержки готового ЖБИ, 
обеспечивая полную безопасность процесса.

Универсальные стенды для изготовления сборных конструкций Анкерные упоры для фундаментов

Типы опорных систем

Активный упор.

Предохранительные колпаки.

Активная сторона анкерного упора.

Стационарная опорная система.Сменная опорная система.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Схема заливания фундамента для анкерных упоров.

Катушка-распределитель арматурных канатов. 

Вид формовочного стенда. Стенд для изготовления преднапряжённых элементов .

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Самонапряженная система, где сила предварительного 
натяжения канатов поглощается боковыми балками, 
чтобы упростить общестроительные работы, 
необходимые при монтаже.

Данная система больше подходит для не длинных 
технологических стендов, в районе 50 – 70 метров.

Самонапряженные металлоконструкции 

Активный анкерный упор.

Универсальный стенд и бортоснастка с самонесущими металлическими конструкциями.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Самонапряженные металлоконструкции 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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MOLDTECH производит боковые борта для любых 
видов балок и балочных ферм, которые можно 
использовать с любыми видами технологических 
формовочных стендов.
Борта изготавливаются по индивидуальным размерам 
в соответствии с запросами заказчика. Борта могут 
крепиться модульно как вдоль стенда, так и в высоту, 
что позволяет производить элементы любых заданных 
размеров.

Боковые борта для преднапряжённых конструкций Борта для форм для изготовления преднапряжённых элементов

Преднапряжённая несущая двухрёберная балка.

Формоснастка для двухрёберных балок на стенде.

БОРТОСНАСТКА ДЛЯ СТЕНДОВ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛОК 

Производство на формовочном стенде.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Форма для балки треугольного сечения на самонесущем стенде.Борта с меняющейся высотой для двутаврового профиля.

Балка треугольного сечения. 

Форма для двутаврового профиля на стенде. Двутавровый профиль в строительной конструкции. 

Двутавровый профиль.
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Бортоснастка для преднапряженных элементов Бортоснастка для двутавровых балок и для перекрытий

Бортоснастка для мостовой балки. Кровельная балка типа «Y».

Мостовая балка.

Бортоснастка для балок типа «Y».

Борта и верхняя форма для двутавровых элементов таких, как плиты перекрытий или даже двутавровые балки для 
путепроводов. Данное оборудование легко интегрируется в оборудование для производства многопустотных плит.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БОРТОСНАСТКА ДЛЯ СТЕНДОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛОК 
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Самонесущий стенд для перекрытий типа ТТ

Самонесущий стенд для перекрытий типа ТТ для кровельных и сборных панелей для промышленных и коммерческих 
зданий, как, например, многоуровневый паркинг. 

Производство перекрытий типа ТТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
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Кассетные формы для преднапряжённых несущих балок Форма для балок типа «Н» для водоотвода

Самонесущий стенд для производства 
преднапряжённых несущих балок.

Форма оснащена анкерными зажимами и 
гидравлической системой для безопасного 
ослабления преднапряжённых арматурных канатов. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
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Прочие формы для железобетонных и несущих балок

БАЛОЧНЫЕ ФОРМЫ

Гидравлическая сдвоенная форма для колонн 

Сдвоенная форма для производства двух несущих 
колонн разного размера одновременно.

Высоту колонн можно регулировать с помощью 
заглушек, а также есть возможность изготовления 
консолей с трех сторон. 

Гидравлическая сдвоенная форма для колонн с заглушками.

Заглушка формы необходимой для соединения с балкой.

Гидравлическая сдвоенная форма для колонн с подготовленной арматурой. Вид формы с консолью наверху. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФОРМЫ ДЛЯ КОЛОНН
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Универсальная форма для колонн Простая форма для колонн

MOLDTECH производит различные виды форм для 
производства несущих бетонных колонн. Простые 
и сдвоенные формы, с гидравлическим и ручным 
управлением, мы производим формы по любым 
специфическим требованиям заказчика. 

Данная форма позволяет изготавливать консоли на четырёх 
сторонах колонны и практически на любом участке вдоль 
колонны.

Открытие формы происходит гидравлически.

Простая форма для изготовления одной колонны.

Такие формы могут управляться вручную, они имеют 
съёмные или откидные борта, либо открываться и 
закрываться с помощью гидравлической системы.

Универсальная форма для колонн.

Универсальная форма для колонн.

Вид консоли.

Бетонная колонна с 4 консолями.

Простая гидравлическая форма для колонн.

Пример колонны с большим количеством консолей.

Сдвоенная форма для колонн

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФОРМЫ ДЛЯ КОЛОНН ФОРМЫ ДЛЯ КОЛОНН

Колонна с двумя консолями.

Сечение формы с 4 консолями.
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Использование сборных колонн в промышленных зданиях

Промышленное здание с балкой треугольного сечения и с кровельной балкой.

Соединение колонны с несущей балкой.Конструктивная деталь.

Офисное здание.

Промышленное здание с прогонами на балке треугольного сечения. Промышленное здание с перекрытием ТТ в качестве крыши.

Соединения.

ПРИМЕРЫ СБОРНЫХ ЖБИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Балка треугольного сечения

Балка типа «Н» для водостока

Колонна

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Проект промышленного здания.

ПРИМЕРЫ СБОРНЫХ ЖБИ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Использование сборных колонн в промышленных зданиях

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Поворотный стол Виды сборных панелей

На поворотных столах изготавливаются сборные 
бетонные панели для перекрытий как в промышленных, 
так и в жилых зданиях.

Данные столы изготавливаются по техническому 
заданию заказчика и обычно имеют два откидных 
или съемных борта для изготовления панелей с 
фиксированной высотой.

Панель с окном.

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЕ  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ



4140

ПРОЕКТИРУЕМ
ДЛЯ ЖИЗНИ
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ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
В данном разделе мы рассказываем о нашем ключевом оборудовании и формах для производства 
сборных бетонных конструкций, используемых для стоительства жилых зданий.

1 2 3

2

3

4

5

Примеры сборных
бетонных конструкций для жилых зданий.

Стационарный стол для плит перекрытия. Поворотный стол для стеновых панелей. Форма 3D для объемных 3D элементов.
Вертикальная кассетная форма для 
стеновых панелей.

4 5 76

1

4

7

6

Форма для лестничных маршей. Форма для сдвоенных и сэндвич панелей.
Форма для трехслойных стеновых 
панелей и для панелей с отделкой.
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Фабрика по изготовлению сборных изделий для жилых объектов 

Полностью укомплектованный завод с формами протяженностью 2км для производства
сборных бетонных балок для проектов строительства социального жилья в Индии.

ФОРМЫ ДЛЯ ЖИЛЬЯ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Проект строительства жилых зданийя из сборных ЖБИ

Проект в Венесуэле: вид законченных домов.

Проект в Венесуэле: возведение зданий.

Полностью укомплектованный завод в Венесуэле для производства 3000 жилых квартир из сборных ЖБИ в год с использованием поворотных столов размерами 15,5 х 3 метра.

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ИЗ НЕСУЩИХ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Поворотный стол

Поворотные столы Moldtech предназначены для производства сборных железобетонных панелей различной 
толщины для жилых, коммерческих и промышленных зданий. Его механизм поворота позволяет легко снимать панели 
в вертикальном положении с меньшей затратой времени на затвердевание бетона.

Этот механизм поворота состоит из набора телескопических гидроцилиндров, количество и грузоподъемность 
которых будут зависеть от размера и мощности стола. Цилиндры приводятся в действие с помощью гидроагрегата 
с электрической панелью управления, которая может управлять одним или несколькими столами, в зависимости от 
проекта.

Поворотные столы могут включать одну или несколько бортовых оснасток в зависимости от типа панелей, которые 
необходимо произвести. Бортоснастка поворотных столов может быть стационарной, откидной и модулироваться 
по высоте, движение оснастки может осуществляться механически или гидравлически. 

Панели для промышленных зданий обычно заливаются по стандартному размеру и поэтому используют одну 
стационарную и одну откидную бортовую оснастку, в то время как панели для жилых проектов могут сильно 
различаться по размеру и форме и требуют более гибких решений.

Бортоснастка, используемая для поворотных столов, обычно дополняется гибкими системами опалубки с магнитами. 
Эти системы опалубки также используются для формирования дверных и оконных проемов панелей.

Поворотные столы могут включать в себя систему вибрации, состоящую из ряда вибраторов, которые могут быть 
электрическими или пневматическими.

Еще один вариант увеличения производительности поворотных столов - система оребренных труб с изоляционным 
полотном для обогрева. Эта система пропускает горячую воду или пар для ускорения процесса затвердения бетона.

Чтобы поверхность панели была гладкой и блестящей, MOLDTECH может оптимально отполировать формовочную 
поверхность поворотного стола, создавая зеркальный эффект.

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ

Жилой дом из сборных ЖБИ.

Панель для жилого дома с изоляционным материалом. 

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ

Поворотный стол

Вид панели с тепловой изоляцией.
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Стационарные столы для плит перекрытия 

Стационарные столы разработаны для производства железобетонных плит перекрытия и плоских сборно-монолитных 
перекрытий с малым пролетом.

Железобетонные перекрытия с малым пролетом часто используют в качестве опалубки для мостовых балок при 
строительстве виадуков.

Использование преднапряженных железобетонных плит с малым пролетом чаще встречается в жилом и 
промышленном секторах строительства, совместно с осветительными и изоляционными элементами. 

Moldtech производит и поставляет стационарные 
столы с возможностью предварительного 
напряжения или без нее, чтобы производители 
могли справиться со всеми типами проектов 
ЖБИ.
Стационарные столы обычно имеют одну 
фиксированную, а другую – откидную 
бортоснастку. Эти столы могут быть изготовлены, 
учитывая максимальную ширину изделия, 
требуемую заказчиком, а размеры продукта 
можно регулировать с помощью различных 
вариантов опалубки.

Стационарные столы также могут иметь 
систему вибрации и систему прогрева 
для лучшей отделки бетона и ускоренного 
затвердения бетона.

СТАЦИОНАРНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ

СТАЦИОНАРНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ

Стационарные столы для плит перекрытия 
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Вертикальная кассетная форма

Форма для лестниц

Данная форма необходима в том случае, если две 
стороны панели должны иметь ровную поверхность.

Размер и количество панелей формируется по 
желанию Заказчика, вибрационная система может быть 
электрической или пневматической. 

Кассетная форма обеспечивает высокую продуктивность, 
занимая минимум пространства. 

Гидравлическая двойная форма для производства двух 
лестничных маршей.

Ширина лестницы, количество ступеней, размеры 
и форма пролета, высота и глубина ступени можно 
регулировать в соответствии с нуждами проекта.

Возможность изготовить целиком лестничный марш с 
пролетом. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ ФОРМЫ И ФОРМЫ ДЛЯ 
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ

Формы для двойных стеновых панелей

Форма для трехслойных панелей

Данная форма используется для производства армированных сэндвич-панелей с двумя слоями бетона и, например, 
с изоляционным материалом между ними. Форма спроектирована так, что можно производить панели разных 
толщин и с различной толщиной наполнителя. С помощью опалубки можно сделать отверстия для окон или дверей. 

Данная форма является гибридом между поворотным столом и кассетной формой. Есть две поверхности: 
горизонтальная и вертикальная. На горизонтальной поверхности можно положить первый слой из кирпича, 
натурального камня, мрамора и т.п., а второй слой уже из армированного бетона и изоляционного материала. 
После заливки горизонтальной поверхности, ее поднимают так, чтобы они сформировали единую деталь с 
вертикальной поверхностью, как будто бы с использованием кассетной формы. На вертикальной стороне заранее 
были заложены арматурные канаты, направляющие для кабелей, электрические коробки и т.п., затем ее заливают 
для достижения ровной поверхности другой стороны стены.

ББББББББ БББББ Б ББББББББ БББББББ.БББББ БББ БББББББББББ ББББББ.

ФОРМЫ ДЛЯ ДВОЙНЫХ СТЕНОВЫХ И ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Регулируемые разделители.

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ

Пример сборки конструкции.

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Магнитная опалубка 

Система опалубки с выпуском арматуры. 

СИСТЕМА МАГНИТНОЙ ОПАЛУБКИ

Вертикальная форма для лестничных маршей

ФОРМЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
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О Б Ъ Е М Н О Е
К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Е  3 D

ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКОЙ
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Сборные пространственные блоки – ванные комнатыИндустриализация строительства 

ПРИЕМУЩЕСТВА:

АДАПТИРУЕМОСТЬ И ГАРАНТИЯ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Форма для производства пространственных бетонных 
блоков 3D, — это 4 стены и пол в одном монолитном 
элементе, выдерживающем большую конструктивную 
нагрузку.
С внешней стороны форма работает полностью на 
гидравлической системе, а благодаря инновационной 
системе снятия внутренней опалубки достигается 
идеальный результат снятия формы. 
Вместе с формами также поставляется кантователь на 
180º для упрощения процесса разворота элемента. 
Благодаря всем этим преимуществам данная 
форма уменьшает время монтажа и установки на 
строительной площадке.

В этом современном мире, где скорость и гибкость в ответе на запросы рынка являются основными факторами, 
индустриализация стала ключевым вопросом как для застройщика, так и для конечного потребителя. Стало 
невозможным использовать традиционные методы в строительстве и появилась необходимость автоматизировать 
данный сектор.   

Более здоровое, безопасное и экологичное жилье с меньшим количеством инспекций и с более 
высокими стандартами качества и проектирования.

Уменьшение плохого влияния на экологию и улучшение рабочего пространства.

Уменьшение работ на строительной площадке и увеличение работ на производстве, что с одной стороны 
приводит к менее агрессивному производству в части влияния на окружающую среду, уменьшая 
количество отходов, обеспечивая более выгодное использование материалов, а также к меньшему 
количеству  несчастных случаев, упорядочению рабочего времени и рабочего места работников.

Потеря рабочего времени из-за непогоды.

Увеличение продуктивности за счет введения четких рабочих инструкций.

Материал может быть складирован на заводе, около рабочей зоны тем самым уменьшая потерю времени 
и увеличивая продуктивность.

MOLDTECH не является производителем любого оборудования для строительства, а специализируется только на сборном 
бетоне, что выливается в глубокое знание характеристик конечного продукта и особенностей производственного 
процесса.

Выход на международные рынки помогает нам в изучении новейших тенденций в строительной индустриализации.

Мы найдем решение для любой задачи нашего заказчика. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФОРМЫ ДЛЯ СБОРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

БЛОКОВ – ВАННЫХ КОМНАТ

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Сборные пространственные блоки – ванные комнаты Сборные пространственные блоки с черновой отделкой 

ФОРМЫ ДЛЯ СБОРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ БЛОКОВ – ВАННЫХ КОМНАТ СБОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
БЛОКИ С ЧЕРНОВОЙ ОТДЕЛКОЙ 

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Форма для лифтовой шахты

Законченный элемент.

Модульная формоснастка специально разработана для 
вибропрессования сборных ЖБИ для составления лифтовых 
шахт.
Модульность формооснастки предполагает получение 
готового изделия различных размеров путем 
комбинирования угловых элементов, бортовых панелей и 
основания, тем самым позволяя изготавливать бетонные 
шахты лифтов, которые соответствуют стандартам 
большинства производителей лифтов.
Данная формооснастка укомплектована системой 
виброуплотнения бетонной смеси. Одновременное 
использование систем виброуплотнения и 
вибропрессования значительно сокращает время с момента 
бетонирования до момента распалубки внутренней и 
внешней форм.

ФОРМА ДЛЯ ШАХТ ЛИФТОВ

Сборные пространственные блоки с черновой отделкой 

СБОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
БЛОКИ С ЧЕРНОВОЙ ОТДЕЛКОЙ 

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
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СТРОЯ

БУДУЩЕЕ
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В этом разделе мы расскажем о различных формах для производства 
сборных ЖБИ, используемых на объектах инфраструктуры.

ОБЪЕКТЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Формы и стенды для изготовления сборных конструкций мостовых ферм

TYPE I

TYPE II

TYPE III

TYPE IV

TYPE V

TYPE VI

MOLDTECH производит формы и стенды для производства любых видов мостовых ферм в соответствии с 
международными стандартами AASHTO, CPCI, NPCAA или любыми другими стандартами.

Смотри страницы 20-21 для более подробной информации о наших стендах для сборных конструкций. 

Формы и универсальные стенды для преднапряжённой пустотелой балки

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕКЦИИ МОСТА

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕКЦИИ МОСТА

Формы и стенды для изготовления сборных конструкций мостовых ферм
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MOLDTECH изготавливает формоснастку для ЖБИ для автострад и мостов типа L0, LI, L2, L3, A0, AI, A2, A3, P1, P2, C1, 
C2, C3, CP2, C2, P2, T2, для преднапряжённых бетонных плит и пьедесталов из железобетона.

Все производимое оборудование соответствует европейским нормам и нормам IPTANA.

Армированный окантовочный мостовой элемент (А0, А21, А2, А3).

Сборные элементы для автострад и мостов 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕКЦИИ МОСТА

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕКЦИИ МОСТА

Сборные элементы для автострад и мостов 



7170

Форма МТ20 для вибропрессования прямоугольных водопропускных труб

Установка обеспечивает высокую производительность, 
используя технологию вибропрессования жесткой смеси.

Преимущества:
• Модульная конструкция позволяет варьировать 

размер от 2х2 до 4х3.
• Нет необходимости в предварительных 

общестроительных работах .
• Возможность менять толщину.
• Достижение максимальной жесткости.
• Все функции воспроизводятся при помощи 

гидравлических систем.
• Легкая транспортировка с одной строительной 

площадки на другую.

СИСТЕМА «DRY CAST» МТ20 ДЛЯ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Форма МТ20 для вибропрессования прямоугольных водопропускных труб

СИСТЕМА «DRY CAST» МТ20 ДЛЯ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Модульная форма безвибрационной отливки прямоугольных водопропускных труб

Ручная опалубочная система для литьевого 
производства «wet cast».
Модульная система со съемными бортами для 
изменения размера и толщины изделия.
Простота в использовании позволяет произвести 
распалубку за несколько минут. 
Позволяет изготавливать изделия с муфтовым 
соединением. 
При наличии 2 наборов днищ система позволяет 
производить две конструкции в день.
Легко перевозится и устанавливается на 
строительной площадке. 

МОДУЛЬНАЯ ФОРМА БЕЗВИБРАЦИОННОЙ ОТЛИВКИ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

Установка готовой конструкции.

Сепараторы для разделения прямоугольных водопропускных труб на две части 

При вставке сепараторов можно производить 2 
полутрубы с муфтовым соединением.

Данная возможность позволяет производить бетонные 
конструкции с размерами более удобными для 
перевозки и складирования.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Модульная форма безвибрационной отливки прямоугольных водопропускных труб

МОДУЛЬНАЯ ФОРМА БЕЗВИБРАЦИОННОЙ ОТЛИВКИ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Форма для производства сочлененных крупногабаритных элементов лоткового типа

Укладка лотковых элементов путепровода автострады.

Это переналаживаемая установка, открытие и закрытие 
которой может управляться с помощью гидравлической 
системы. 
Днище формы может варьировать высоту изделия, а 
также позволяет выполнить муфтовое соединение для 
соединения верхних и нижних элементов конструкции.
Одна форма может производить более одной конструкции 
с помощью сепараторов (переналаживаемых распоров), 
которые также используются для регулировки глубины 
лотков.
Обычно форма оснащена пневматической вибросистемой, 
рабочей платформой и системой обогрева.

ФОРМЫ ДЛЯ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Кантователь 90º для лотковых водоотводов 

Данный кантователь для кульвертов и труб имеет маркировку 
соответствия CE и спроектирован таким образом, чтобы 
разворачивать элементы 90º в их конечное положение.

Оборудование приводится в действие гидравлической 
системой, состоящей из цилиндров и электронной панелью 
управления.

Кантователь может перемещаться с помощью мостового 
крана или форклифта (подъемника).

КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОДООТВОДОВ 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Форма для тюремных камер 

Преимущества:

• Минимальный конический уклон.
• Гидравлическая распалубка.
• Легкосъемные боковые борта.
• Изготовление по индивидуальному заказу 

клиента.

Форма для силовых трансформаторных подстанций

Формы для контейнеров и колодцев

Данное оборудование позволяет изготавливать конструкции сразу из четырех стен с полом или потолком без лишних 
швов для соединения элементов. Примерами использования таких форм могут быть силовые трансформаторные 
станции, подземные контейнеры для отходов, тюремные камеры, модульные дома, ванные комнаты и т.п.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ФОРМЫ ДЛЯ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЫ ДЛЯ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Многокамерная форма 

Форма для ниш.

Ниши.

Форма для ниш.

Форма для ниш   

Форма для дренажного канала

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ФОРМЫ ДЛЯ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЫ ДЛЯ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Стационарный стол для производства крышек для дренажного канала.

Форма для дренажного канала. 
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Формы для смотровых колодцев

Спортивные сооружения

Форма для колодца.

Колодец.

Форма для откосных крыльев кульвертов.

Откосные крылья кульверта.

Трибуны.

Форма для трибун.

Установка предназначена для автоматического 
переворота объёмных элементов на угол до 
180 °. Можно переворачивать контейнеры, 
трансформаторные подстанции и другие объемные 
3D элементы, которые заливаются дном вверх.
В установке используются телескопические 
гидроцилиндры, управление которыми 
осуществляется от поста. Она может кантовать 
изделия весом до 40 т.

Кантователь 180º для объемных 3D элементов

КАНТОВАТЕЛЬ 180º ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ 3D ЭЛЕМЕНТОВ

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ФОРМЫ ДЛЯ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Формы для барьеров Нью-Джерси

ФОРМЫ ДЛЯ БАРЬЕРОВ «НЬЮ-ДЖЕРСИ»

MOLDTECH разрабатывает и производит любые виды барьеров и парапетных ограждений из бетона. Формы 
изготовлены в соответствии с конструкторскими особенностями и спецификациями заказчика с обеспечением 
соответствия местным стандартам любой страны. Мы имеем обширный опыт в производстве форм, протестированных 
и соответствующих норме EN 1317-2, помимо этого мы можем изготовить любые формы для производства барьеров, 
которые в свою очередь будут соответствовать любым нормам безопасности. 

Сдвоенная форма для барьера Нью-Джерси.

КАНТОВАТЕЛЬ ДЛЯ БАРЬЕРОВ «НЬЮ-ДЖЕРСИ»

Агрегат для съема и переворота барьеров «Нью-
Джерси».

Этот кантователь может работать в связке с вилочным 
автопогрузчиком или автономно с приводом от дизель-
генератора.

Он оснащен пультом дистанционного управления.

Кантователь со сборным элементом.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Законченное бетонное изделие.

Формы для барьеров Нью-Джерси
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Форма для окантовочных мостовых элементов

ФОРМА ДЛЯ ОКАНТОВОЧНЫХ МОСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Оборудование для армированных преднапряжённых дорожных плит

Высокопродуктивная механическая система для 
производства армированного бетона и преднапряжённых 
плит для дорожного строительства.

Это автоматизированный процесс, позволяющий 
производить ежедневно много метров дороги с 
минимальным участием рабочего персонала. 

Форма для производства элементов в форме «L» 
для подпорных стен в проектах строительства 
дорог.  Данная форма по своему функционалу 
похожа на поворотный стол. Легкая распалубка 
позволяет извлекать элементы при помощи вилочного 
автопогрузчика.

Форма для магистральной подпорной стены

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Окантовочный элемент.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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MOLDTECH разрабатывает и производит карусельные системы для различных видов сборных элементов, процесс 
производства которых требует высокую производительность, таких, как, например, кабельные каналы, колодца, 
декоративные элементы и т.д.
Карусель продвигает форму по разным процессам производства таких, как заливка, затвердение с помощью пара, 
распалубка и очистка. 
Карусельная система позволяет изготавливать большое количество элементов непрерывно. 

Установка карусельного типа для производства ЖБИ

УСТВНОВКИ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ЖБИ

Формы готовые для распалубки.

Законченный элемент.

Панель управления.

Формы на стадии заливки.

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УСТВНОВКИ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ЖБИ

Установка карусельного типа для производства ЖБИ
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КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Мешалка внутри бетоноукладчика. Бетоноукладчик с мешалкой.

Автоматическая система поднятия плит. Оборудование для очистки стендов.

Бетоновозный кюбель

Предназначен для перевозки бетона и заливки в 
формы, вместимость 2 м3 или 3 м3.
Бетоноукладчик оснащен автономным 
энергообеспечением от АКБ, либо через сеть, 
гидроприводом для открытия и закрытия выгрузного 
затвора и пультом дистанционного управления.

Складирование

Складирование панелей.

Гидропривод для открытия.

Складирование арматурных канатов.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



9392

Автоматический бетоноукладчик

Оборудование автоматического ровного 
распределения бетона по поворотному столу или 
по любому другому оборудованию, функционирует 
быстро и продуктивно с контролем качества. 
Машина передвигается по рельсовому пути и 
позволяет регулировать ширину подачи бетона, а 
также учитывать проемы для окон и дверей. 
Все процессы осуществляются с максимальной 
производительностью.
Все передвижения осуществляются одним 
оператором с помощью сенсорного экрана.

Балансирная балка для панелей.Балансирная балка для арматуры.

Балансирная балка для объемных 3D элементов. Балансирная балка для объемных 3D элементов.

Подъемные инструменты

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Транспортное средство – Жираф
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДАЧИ БЕТОНА

САМОХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – СТОНОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА –
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАДИАТОРА

Гидравлическое, фронтальное.
Около 9.500 кг в зависимости от модели.
3 m3
18º от вертикали.
10 км/ч
5º
Дизель 70 кВ
180º для 120S и 360º для 120
от -20 до +45 

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕС

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
ОБОРОТЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Транспортная тележка

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Транспортное средство – Жираф

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДАЧИ БЕТОНА
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Логистика

Еще при проектировании оборудования наши технические специалисты учитывают каким способом оборудование 
будет доставляться до места монтажа, принимая во внимание безопасность доставки, а также самый экономически 
выгодный способ доставки и монтажа. Проведя данный анализ принимается решение, каким образом наше 
оборудование отправится в пункт назначения, в стандартном контейнере, контейнере «open top», прямая загрузка 
на паром, либо какой-либо другой способ.

При поиске наилучшего маршрута доставки нам помогают профессиональные транспортные компании, которые 
знакомы с нашей продукцией, и у которых богатый опыт перевозки тяжелого машиностроения и негабаритного 
оборудования.

До начала упаковки оборудования и подготовки к его транспортировке, все оборудование тестируется на фабрике 
и проверяется заказчиком, чтобы удостоверится, что все технические характеристики совпадают с техническим 
заданием.

ДОСТАВКА 
И МОНТАЖ

Все наше оборудование передается заказчику в 
завершенном виде и готовым к эксплуатации. Для 
успешного монтажа оборудования, MOLDTECH 
информирует заказчика о требованиях к месту, где 
оборудование должно быть установлено.

Весь персонал, принимающий участие в монтаже, следует 
строгим правилам плана охраны труда и безопасности 
на рабочем месте и имеют всю необходимую 
подтверждающую документацию, а также имеют 
страховой полис гражданской ответственности.

Монтаж оборудования

Весь монтаж осуществляется специализированными 
монтажниками нашей компании, от выравнивания 
опор, на которые устанавливается оборудования до 
тестирования с заливкой бетона.

Наш персонал также может помочь заказчику с 
выбором сырья, агрегатов, арматуры и т.д.  Также 
наши специалисты расскажут каким образом нужно 
обслуживать оборудование.

После монтажа оборудования на площадке и 
проведения всех необходимых тестов, проводится 
прием-передача оборудования.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
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Благодаря успешному 30 летнему опыту в данной индустрии, Moldtech способен предложить дополнительные 
услуги по техническому сопровождению. Данное сопровождение может быть следующего типа:

 •  Проектирование и расчет конструкций сборных элементов.
 •  Расчет стоимости производства сборных элементов.
 •  Схема расположения оборудования (lay-out).
 •  Организация рабочих смен на заводе по изготовлению ЖБИ.
 •  План по охране труда и безопасности.
 •  Проектирование зданий из сборных конструкций.

Услуга технического сопровождения

ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Наше техническое сопровождение может начинаться на стадии проектирования завода по изготовлению ЖБИ и в 
течение всего процесса до пуско-наладки и первого производства.

Чтобы достичь высочайшего качества в предоставлении услуг, мы применяем последние технологии в инжиниринге, 
а также сотрудничаем со стратегически важными партнерами в данной сфере.  

Услуга технического сопровождения
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Техническое обслуживание оборудования 

В MOLDTECH уделяется особе внимание обучению и 
повышению квалификации наших инженеров, монтажников 
и других технических специалистов.

Учитывая огромный опыт, знания и умения наших 
сотрудников, наше оборудование всегда монтируется и 
запускается без каких-либо непредвиденных проблем.

Усовершенствованный дизайн и использование новейших 
технологий обеспечивают минимум затрат на техническое 
обслуживание оборудования и минимальное количество 
потерянных часов работы.

MOLDTECH разрабатывает свои собственные продукты с помощью команды технических специалистов высшей 
категории, которые используют последние версии программ CAD/CAM/CAE для:

• 3D дизайна.
• Расчёта конструкций.
• Работы на станках CNC.
• Контроля производства.

Технический отдел

Смонтировать новый завод для изготовления сборных ЖБИ 
является не простой задачей, так как нужно учитывать 
множество внешних факторов и уметь координировать все 
задачи, чтобы иметь в итоге безукоризненный конечный 
продукт. Одними из таких факторов является поиск 
поставщиков, проектирование завода, контроль времени 
на производство, учет расходов и качества.

В MOLDTECH, мы готовы дать глобальное решение, 
предлагая следующие услуги:

1. Инжиниринг.
2. Консультирование и надзор.
3. Аутсорсинг оборудования и установка.
4. Автоматизация и контроль.
5. Пуско-наладка.
6. Обучение персонала.
7. Контроль качества.

Проекты под ключ 

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 



103102

На сегодняшний день при разработке любого оборудования один из самых главных факторов, который учитывается, 
— это безопасность.

В Moldtech абсолютным приоритетом при разработке оборудования является эргономика работы операторов, 
которые ежедневно должны будут работать на этих машинах, а также корректная маркировка оборудования для 
обеспечения полной безопасности этих операторов.

На стадии разработки оборудования наш отдел охраны труда включает такие элементы, как защитные 
приспособления, ограждения и необходимую маркировку.

Все электрические, механические и гидравлические приборы Moldtech соответствуют самым строгим мировым 
стандартам.

Еще одним важным моментов является установка анкерных креплений для разгрузки и установки оборудования в 
свое итоговое положение, а также предоставления со стороны заказчика хорошо подготовленного фундамента и 
чертежей с тем, чтобы иметь крепкую основу для работы.

Существующая конкуренция, агрессивность в сфере продаж, фальсификация оборудования заставляет нас 
становится все более и более креативными при разработке решений для запросов клиентов, но не забывая при 
этом, что безопасность сотрудников стоит всегда на первом месте в компании Moldtech.

В Moldtech мы используем принтеры и особое программное обеспечение для идентификации производственной 
площадки, что позволяет нам разрабатывать эксклюзивные плакаты, наклейки и стикеры для оборудования натяжения, 
поворотное оборудование и прочее. 
Наши инструкции по эксплуатации, которые поставляются с оборудованием, содержат информацию о всех его 
компонентах, сертификатах и запасных частях для корректного использования наших агрегатов.

Предупредительные таблички и безопасность

Решения для маркировки и безопасность

Принципы безопасности

Сертификат качества лакокрасочных изделий 

Охрана труда

Карта рисков

БЕЗОПАСНОСТЬ
Компания Moldtech разработала свою систему безопасности, основывающуюся на нормах и практиках UNE-EN ISO 
12100, что позволяет нам принимать те или иные решения в вопросах разработки, производства и пуско-наладки 
безопасного оборудования, которое будет являться таковым до конца цикла его использования.

Применение таких принципов требует очень много вложений в развитие многопрофильной команды с глубокими 
знаниями в вопросах использования оборудования, процессах производства бетонных изделий, охраны труда и 
безопасности на рабочем месте, новейших технологиях, а также юридические стороны сферы, в которой будет 
использоваться оборудование. 

В Moldtech есть своя камера дробеструйной обработки и система нанесения лакокрасочных материалов, что 
позволяет нам самим сертифицировать уровень защиты от коррозии и гарантировать определенный срок службы 
окраски в соответствии с нормой UNE-EN ISO 12944-5:2020.

Самое важное для компании Moldtech – это удовлетворить все запросы клиентов, всегда стараясь идти на шаг 
вперед всех технологических новинок, и разрабатывать оборудование каждый раз с наименьшими рисками.

Moldtech разрабатывает системы безопасности для обеспечения полной безопасности на рабочем месте.

Примерами таких элементов безопасности могут быть:
1. Защитные экраны и коробы.
2. Блокировочные устройства.
3. Разгрузочные устройства.
4. Чувствительные устройства управления.
5. Механические удерживающие устройства.
6. Чувствительные механические устройства обнаружения.
7. Чувствительные устройства не механической защиты (фотоэлектрические барьеры).
8. Ограничители опасных параметров:
             •   Сенсор автоматической смены скорости.
             •   Управляемый обратный клапан.
             •   Парашютный клапан.

Отдел качества Moldtech, ответственный за инжиниринг безопасности, создает карты рисков или схему маркировки, 
что обеспечивает быструю идентификацию остаточных рисков оборудования. 
Чтобы сохранить эту карту рисков, мы обязательно включаем ее в инструкцию по эксплуатации оборудования.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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РА ЗРАБАТЫВАЕМ 
И ПРОИЗВОДИМ 

ИНДИВИДУА ЛЬНЫЕ 
ПРОЕК ТЫ

ПО ЗАПРОС У
К А Ж ДОГО К ЛИЕНТА
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C/ Polysol Uno, 40
Pol. Industrial Piedra Hincada

41500 Alcalá de Guadaira, Cевилья.

Тел.: +34 955 44 41 90
Эл. почта: info@moldtechsl.es

СЕВИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, ЕВРОПА

www.moldtechsl.es


