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Семейное предприятие Prefabricados La Romera S.L. 
из испанского Падуля может похвастаться богатыми 
традициями. С момента своего основания в 1976 году 
компания преследовала две четкие цели: производство 
продукции высочайшего качества и удовлетворение 
потребностей и ожиданий своих многочисленных кли-
ентов. Компания выпускает широкий ассортимент изде-
лий на четырех производственных линиях, оснащенных 
современным оборудованием. Номенклатура изделий 
включает бетонные блоки в различных вариантах, 
бордюрный камень, садовая мебель и цветочные ва-
зоны, а также крупноформатные элементы из сборного 
железобетона, предварительно напряженные бетонные 
плиты и трубы для строительства каналов. Чтобы гаран-
тировать неизменно высокое качество в области бетон-
ных блоков в будущем, руководство компании приняло 
решение закупить продукцию предприятия  Wasa, ко-

торая отлично зарекомендовала себя на протяжении 
десятилетий, а именно: цельнопластиковый поддон со 
стекловолоконным армированием Wasa Uniplast Ultra.

Из Падуля в Гранаде бетонные изделия поставляются 
в провинции и остальную часть Андалусии. Компания 
Prefabricados La Romera S.L. всегда смотрит в будущее  
и разрабатывает планы по диверсификации собственной 
продукции, чтобы охватить больше регионов сбыта. Без-
упречное качество и профессиональное обслуживание 
клиентов − вот приоритетные принципы работы компании.

Разработка и производство бетонных изделий − это  
не только бизнес, но и любимое дело семейного пред-
приятия La Romera. Каждый день г-н Фернандо Дельгадо, 
один из владельцев компании, приходит на завод, чтобы 
собственноручно контролировать процесс. Технологи-
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ческое оборудование и оснастка для производства бе-
тонных изделий на заводе La Romera были поставлены 
испанской машиностроительной компанией Poyatos. Не-
смотря на долгие годы эксплуатации (линия была уста-
новлен в 2009 году), она до сих пор находится в отлич-
ном состоянии и работает так же, как и в первый день. 
Благодаря ее универсальности линию можно использо-
вать для производства широкого спектра мелкоштучных 
бетонных изделий (пустотелых и полнотелых блоков, од-
нослойной и двухслойной плитки, специальной цветной 

продукции декоративного назначения и т.д.). Производ-
ственный завод Poyatos находится недалеко от компании 
La Romera, и последняя любезно разрешает постоянным 
посетителям Poyatos со всего мира совершать экскурсии 
на свое производство.

В течение многих лет в качестве технологических поддо-
нов использовались поддоны из мягких пород дерева.  
В определенный момент компания La Romera столкну-
лась с тем, что из-за постоянно растущих требований  
к качеству поддоны этого типа достигли своего предела. 
По этой причине руководство компании начало искать 
высококачественный технологический поддон и нашло 
то, что искало, − в лице Wasa Uniplast Ultra.

После продолжительных испытаний цельнопластико-
вого поддона со стекловолоконным армированием Wasa 
Uniplast Ultra, который первоначально был предоставлен 
компании La Romera в качестве образца, руководство 
было покорено его качеством и приняло решение о за-
купке этих поддонов. В общей сложности завод La Romera 
рассчитан примерно на 7 000 технологических поддонов в 
камере для выдержки. Было решено полностью заменить 
фонд поддонов в два этапа. Первые 4 000 поддонов были 
поставлены компанией Wasa в середине 2022 года. Еще  
3 000 поддонов запланированы к поставке в этом году.
 
Многолетний опыт компании Wasa на рынке технологиче-
ских поддонов и, в частности, всемирные рекомендации 
известных заводов, некоторые из которых непрерывно 
используют цельнопластиковые поддоны Wasa на протя-
жении уже более 20 лет, склонили компанию La Romera  
в пользу поддонов такого типа. Помимо стабильной пе-
редачи вибрации за счет однородной структуры поддона 
в течение всего срока службы, важным преимуществом 
является возможность повторного шлифования. 

Технологический поддон Wasa Uniplast Ultra

Компания Wasa обладает  более чем 30-летним опытом 
производства цельнопластиковых поддонов. С момента 
изобретения и выхода на рынок этого типа поддонов  
по всему миру было поставлено около шести миллионов 
цельнопластиковых технологических поддонов.  Первое 
поколение поддонов Wasa Uniplast было усилено сталь-
ными профилями с внешней стороны. Это придало под-
дону необходимую жесткость.  Благодаря использованию 
новейших технологий и постоянному дальнейшему раз-
витию, особенно в области новых промышленных пласт-
масс, с 2007 года удалось отказаться от использования 
стальных профилей на поддоне. Вместо этого, начиная  
с 2007 года, «преемник» Wasa Uniplast − Wasa Uniplast 
Ultra − армируется стекловолокном, которое добавля-
ется в однородную цельнопластиковую смесь. 

Благодаря такому производственному процессу и точно 
подобранной смеси технологический поддон Wasa 
Uniplast Ultra подкупает многочисленных заказчиков 
повышенной стабильностью и несущей способностью 
− и это при меньшей толщине поддона по сравнению  Заводской цех La Romeras с вибропрессом Poyatos
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с предшествующей моделью и без обязательных ранее 
С-профилей. Благодаря добавлению стекловолокна 
поверхность поддона обладает высокой ударопрочно-
стью и твердостью по Шору, что делает ее максимально 
прочной. Равномерная передача вибрации обеспечивает 
эффективное уплотнение даже в очень жестких произ-
водственных условиях. Поддон из твердого материала 
также благоприятно влияет на продолжительность цикла. 
Кроме того, он позволяет отказаться от использования 
вытяжного листа, поскольку верхняя часть поддона пло-
ская и не имеет швов. Это также приводит к экономии 
циклового времени. 

Правильная обработка и очистка технологического 
поддона − обычно рекомендуемая для всех типов под-
донов − является важнейшим вопросом с точки зрения 
эксплуатационных характеристик. На заводе La Romera 
используется щетка с рифленой проволокой, рекомендо-
ванная компанией Wasa для этого типа поддонов. Завод  
La Romera установил для себя новые стандарты в области 
применения технологических поддонов.  

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ     

PREFABRICADOS LA ROMERA
Carretera Bailén-Motril, Km 147
18640 Padul, Granada, Spain
T +34 958 790445
laromera@prefabricadoslaromera.com
www.prefabricadoslaromera.com

WASA AG
Europaplatz 4
64293 Darmstadt, Germany
T +49 6151 780 8500
F +49 6151 780 8549
info@wasa-technologies.com
www.wasa.technologies.com

POYATOS
Polígono Industrial Juncaril, Calle Loja 119 
18220 Albolote, Granada, Spain
T +34 9584 66990
poyatos@poyatos.com
www.poyatos.com

Бетонные блоки являются одними из самых 
важных изделий на заводе La Romera. Отличные 
эксплуатационные свойства Wasa Uniplast Ultra 
обеспечивают стабильную высоту блоков

Работа в партнерстве (слева направо): Пилан Дельгадо 
(La Romera), Серхио Гонсалес и Александр Симос (Wasa)
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