
Hormipresa – ведущая компания в области промышлен-
ного изготовления сборных железобетонных изделий
для индустриального и жилищного строительства. Ос-
нованная в 1972 году в Таррагоне, компания предла-
гает своим клиентам в Испании и Франции широкий ас-
сортимент высококачественной продукции. Со време-
нем она стала специализироваться на производстве
балок, колонн и стеновых панелей. Сборные ж/б дома
отмечены многочисленными сертификатами качества.
Имея филиалы в различных регионах Испании, компа-
ния насчитывает в общей сложности более 150 техни-
ческих специалистов в своем штате.

Недавно испанская компания вновь обратилась к своему
давнему партнеру Tecnocom с целью модернизации и рас-
ширения своего завода в Таррагоне. Фирма Tecnocom,
входящая в группу компаний Progress, специализируется
на конструировании производственных систем для про-
мышленности сборного железобетона и имеет сорока-
летний опыт проектирования и производства опалубки.

Производственная площадка Hormipresa в Каталонии в
основном ориентирована на производство элементов
для крупных сборных промышленных зданий. Задача ком-
пании заключалась в приобретении автоматической и
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Компания Hormipresa делает ставку 
на итальянскую опалубку для балок

Tecnocom S.p.A., 33100 Удине, Италия

Очень гибкая и автоматическая опалубка 
для производства балок была специально 
разработана для компании Hormipresa

Извлечение бетонной балки из регулируемой опалубки
с индивидуально настраиваемыми секциями
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Территория завода Hormipresa в Таррагоне

гибкой системы, которая могла бы выпускать балки раз-
личных размеров. В данном конкретном случае речь идет
о крупногабаритной опалубке для производства балок с
индивидуально адаптируемыми профилями общей дли-
ной 63 м. Эта специальная опалубка представляет собой
подходящее решение для строгих требований лидеров от-
расли, таких как Hormipresa, которое позволяет в будущем
наладить оптимальное производство сборных железобе-
тонных изделий и элементов для многочисленных про-
ектов жилищного и индустриального строительства.

«Многие из наших систем были разработаны Tecnocom, —
рассказывает Рамон Мюллерат, менеджер по закупкам
Hormipresa. «Компания Tecnocom с ее опытом и ноу-хау во-
площает наше видение промышленной реальности». Глав-
ной мотивацией для принятия инвестиционного решения
была необходимость поддерживать конкурентоспособ-
ность на рынке, который диктует сокращение времени
производства. «У нас ограниченные производственные
площади, но мы должны выпускать большое количество
изделий различных типоразмеров, чтобы не отставать от
конкурентов, которые зачастую работают на нескольких за-

водах, оснащенных большим количеством станков», — под-
черкивает Мюллерат. Технология Tecnocom предлагает
идеально сбалансированное решение: автоматическая
опалубка, с помощью которой можно очень быстро изго-
тавливать балки различных сечений и, таким образом, оп-
тимизировать цикловое время производства.

Изделия Hormipresa отличаются высокой грузоподъем-
ностью в сочетании большой длиной пролетов. Компания
удовлетворена текущей рыночной ситуацией и готова ре-
шать будущие задачи: «Исходя из текущих заказов, мы ра-
ботаем с 75%-й загрузкой мощностей в этом году, но
имеются верные признаки того, что в ближайшем буду-
щем мы сможем достичь 100%. Важным фактором высту-
пает плодотворное сотрудничество с компанией Tecno-
com, которая является надежным партнером Hormipresa
и поддерживает ее благодаря своему опыту в создании
индивидуально адаптированных машин и повышении эф-
фективности. Большое количество поступающих заказов
и удовлетворенность клиентов подчеркивают полезность
этих инвестиций и являются основой для длительного и
успешного партнерства. j
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Hormipresa
C/ Picot, 1 (Pol. Ind.)
43810 El Pla de Santa María, Tarragona, Spain
T +34 977 631 139
administracio@hormipresa.com, www.hormipresa.com

Tecnocom S.p.A. 
Via Antonio Zanussi 305
33100 Udine, Italy
T +39 0432 621222 
info@tecnocom.com, www.tecnocom.com 

Предприятие выпускает балки
общей длиной до 63 м
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