
Компания Betonwerk Pallmann GmbH, расположенная в
Доллерне, производит высококачественные бетонные
изделия для межрегионального рынка с 1978 года. Од-
нако история компании насчитывает более 80 лет. Сама
фирма была основана в 1928 году в Шиллене, округ
Тильзит, Восточная Пруссия, и с 1950 года находился
под руководством Отто Паллмана. Сегодня Инго Пал-
лманн (третье поколение семьи) возглавляет компанию,
в которой в настоящее время работает 10 сотрудников.
Компания Pallmann по-прежнему полагается на фирму
Wasa AG и ее поддон премиум-класса Wasa Uniplast®
Ultra, который был выпущен весной 2019 года.

Ассортимент продукции Betonwerk Pallmann GmbH вклю-
чает, помимо прочего, опалубочные блоки, бордюры и га-
зонные решетки различных размеров и конструкций. На
протяжении десятилетий компания приобретала опыт ра-
боты на рынке и развивалась в соответствии с требова-
ниями рынка.

Вот уже более 50 лет компания Betonwerk Pallmann выпус-
кает высокоспециализированный бетонный опалубочный
блок «System Pallmann» с выступом и пазом, который яв-
ляется одним из наиболее востребованных продуктов в
ассортименте. Благодаря тонко настроенной технологии
производства и искусному мастерству достигается точ-
ность размеров +/- 1 мм и высокая прочность на сжатие.
Блоки могут укладываться непосредственно с паллетов,
что позволяет отказаться от кантования блоков. 

Одной из причин того, что Betonwerk Pallmann GmbH по-
прежнему может поддерживать высокие стандарты каче-
ства, несмотря на очень большое давление конкуренции,
является энтузиазм Инго Паллмана, который каждый
день сам работает на производственной линии, поддер-
живая своих сотрудников. Благодаря коллективным уси-
лиям и отличной производственной технике компания
продолжает добиваться положительных результатов из
года в год.
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Компания Betonwerk Pallmann GmbH 
инвестировала в новые 
технологические поддоны

Wasa AG, 64293 Дармштадт, Германия

Опалубочный блок «System Pallmann» с выступом и пазом



Само собой разумеется, поставщики компании также
должны соответствовать высоким стандартам качества.
«Для изготовления прецизионного блока нужны передо-
вые средства производства», — говорит Инго Паллманн,
также подразумевая высококачественный технологиче-
ский поддон. В 1996 году компания решила приобрести
цельнопластиковые поддоны Wasa Uniplast, которые
тогда назывались Wasa Uniplast 2000. 

Благодаря ровной и закрытой поверхности поддона Wasa
Uniplast на протяжении многих лет компания Pallmann
была на сто процентов уверена в прямолинейности ниж-
ней поверхности выпускаемых блоков. В обязанности
компании входила лишь чистка технологических поддо-
нов, с чем она успешно справлялась. «По сути, важно по-
стоянно контролировать состояние щетки», — отмечает
Паллманн. В зависимости от специфики изделия иногда
используется разделительная смазка.

В 2010 году было решено отремонтировать цельнопла-
стиковые технологические поддоны, которые на тот мо-
мент прослужили ок. 14 лет. Несмотря на характеристики
передачи вибрации на уровне новых поддонов, за время
эксплуатации поверхность поддонов износилась, в связи
с чем они были отшлифованы от 55 мм до 53 мм на за-
воде Wasa в Нойбрунне и снова стали идеально ровными.
Для компании Pallmann это был необходимый и доста-

В 1996 году впервые было принято решение о покупке
цельнопластиковых технологических поддонов Wasa
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точно экономичный шаг. Однократное шлифование тех-
нологических поддонов означало, что можно избежать
значительно более дорогой замены комплектных поддо-
нов. Это возможно благодаря тому, что цельнопластико-
вые поддоны изготовлены из неорганического мате-
риала, который не утрачивает прекрасные вибрационные
свойства в течение многих лет.

Когда через восемь лет после шлифования пластин они
постепенно перестали удовлетворять требуемым стан-
дартам качества, компания связалась с фирмой Wasa и
разместила заказ на поставку новых технологических под-
донов Wasa Uniplast Ultra. Волоконное армирование пла-
стика позволяет отказаться от профилей, что снимает
ограничения на повторное шлифование. Тем не менее,

компания Pallmann не захотела обходиться без уже знако-
мого профиля и заказала поддоны Wasa Uniplast Ultra с
профилями. Новые поддоны были доставлены, а старые
поддоны были перекуплены другим предприятием, в ре-
зультате чего компании не пришлось тратиться на их ути-
лизацию. 

Компания очень довольна принятым решением и совер-
шенной покупкой, по праву рассчитывая на многолетнюю
успешную эксплуатацию технологических поддонов Wasa
Uniplast Ultra с волоконным армированием. «Чтобы иметь
возможность поддерживать высокий стандарт качества,
требуются постоянные производственные параметры,
чему во многом способствуют цельнопластиковые техно-
логические поддоны», — говорит Паллманн. j
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Профили также могут иметь волоконное усиление 

Поддоны Wasa Uniplast возрастом 23 года до сих пор 
находятся в эксплуатации


