
В нижнесаксонском Шютторфе в округе Бентхайм распо-
ложен завод ЖБИ, который славится не столько своим
размером, сколько безупречным качеством своей про-
дукции. Компания поставила перед собой амбициозную
задачу – стать премиум-производителем в отрасли.
Именно так звучит кредо предприятия Kortmann.

Компания была основана в 1950 году Карлом Кортман-
ном как транспортно-торговая фирма. С помощью погруз-
чиков работники компании снабжали клиентов мелкош-
тучными бетонными изделиями. Спустя несколько лет
компания сама занялась выпуском бетонных блоков. С
1970 года Карл Кортманн-мл., известный своим выдаю-

щимся мастерством и изобретательностью в области
новых технологий, возглавил компанию во втором поко-
лении. Пять лет назад два его сына - Хеннинг и Маттиас -
также присоединились к семейному бизнесу, который пе-
решел под управление третьего поколения.

Предприятие имеет удобное географическое расположе-
ние между Нижней Саксонией и Северным Рейном-Вест-
фалией непосредственно на пересечении автотрассы
A30 / A31 под Шютторфом, что позволяет компании без
проблем осуществлять поставки как в Рурскую область
вплоть до Северного моря, так и в Амстердам или Бер-
лин. Собственный автопарк дает возможность опера-
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Стекловолоконные цельнопластиковые
технологические поддоны: выбор 
немецких производителей премиум-класса

Wasa AG, 64293 Дармштадт, Гемрания

Кантователь технологических поддонов и пакетировщик
были поставлены машиностроительной фирмой KBH

Для формования блоков используется вибропресс Hess
RH 1500 новейшего поколения, который работает с тех-
нологическими поддонами размером 1450 x 980 x 52 мм



тивно выполнять любые задачи по доставке в соответ-
ствии с пожеланиями заказчика.

Производство ведется в три смены шесть дней в неделю.
Для формования используется вибропресс Hess RH 1500.
После тщательного анализа доступных на рынке техноло-
гических поддонов в 2017 году руководство компании
сделало выбор в пользу усиленных стекловолокном под-
донов Wasa Uniplast Ultra® размером 1450 x 980 x 52 мм.
Сегодня на заводе успешно эксплуатируются 6 000 этих
цельнопластиковых технологических поддонов.

На основании предоставленных клиентом данных о на-
грузке технические специалисты компании Wasa рассчи-
тали, что толщины поддонов 50 мм должно хватить для
удовлетворения требований к прочности на изгиб. Руко-
водство Kortmann Beton всегда принимает решения на
долгосрочную перспективу. В связи с этим в 2017 году
Хеннинг Кортманн (топ-менеджер) и Юлиан Крюмпель
(начальник коммерческого отдела), ответственные за ин-
вестиционную политику компании, выразили желание со-
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Подъемно-опускной штабелер с изделиями на поддонах
Wasa Uniplast Ultra



Полностью автоматизированный робот на сухой стороне
производства, установленный для контроля качества

Бесшовная и ровная поверхность цельнопластиковых под-
донов Wasa для идеальной нижней поверхности блоков

хранить опцию перешлифовки поддонов спустя 12 - 15
лет эксплуатации. По этой причине требуемая толщина
поддонов была увеличена на дополнительные два мил-
лиметра. Толщина 52 мм существенно повышает общий
срок службы технологических поддонов. 

В соответствии с поставленной целью выйти на позиции
лучшего производителя мелкоштучных изделий и перво-
проходца отрасли были сформулированы задачи и для
других поставщиков: например, фирма KBH из Лахена в
Альгое должна была спроектировать оборудование для
транспортировки поддонов Wasa Uniplast Ultra с опуск-
ного стеллажного устройства до штабелера поддонов. К
роботу фирмы Kuka должны были поступать поддоны с
изделиями первого сорта, то есть с изделиями без брака.
Кроме того, на робот также подаются поддоны с дефект-
ными изделиями, требующие сортировки. По требова-
нию Kortmann Betons вывод из линии и подача на линию
поддонов с первосортными и дефектными изделиями
должны были осуществляться по возможности без пре-

рывания работы станции пакетирования. Фирма KBH
также поставила пакетировщик и кантователь технологи-
ческих поддонов. Само по себе это задание не состав-
ляло особой проблемы для поставщиков проекта. Од-
нако очень стесненные условия в цеху требовали про-
явления творческого подхода.

Как мы видим сегодня, все задачи были выполнены к пол-
ному удовлетворению клиента. Транспортные пути на
сухой стороне производства были оснащены цепным кон-
вейером со специальным резиновым покрытием, кото-
рое гарантирует бережное перемещение поддонов и
подходит для всех типов технологических поддонов. На
сухой стороне также была установлена подъемно-опуск-
ная станция, которая обеспечивает максимально беспе-
ребойный режим работы конвейеров и пакетировщика
за счет подъема и опускания технологических поддонов. 

Для пакетировщика специалисты Kortmann Beton задали
кратчайшее тактовое время. В силу коротких транспорт-
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ных путей (ограниченного монтажного пространства)
рампы для ускорения и торможения невозможно было
использовать в полной мере. Пакетировщик оборудован
полностью электрическим приводом по последнему
слову техники.

Строгий контроль качества бетонных блоков усилен ав-
томатической установкой для измерения высоты блоков
фирмы R&W Industrieautomation и контрольным прибо-
ром Qaver для проверки свойств бетонной смеси. 

Для высококачественных изделий, выпускаемых на за-
воде Kortmann Beton, требовалась ровная бесшовная по-
верхность с высокой способностью к передаче вибра-
ционных усилий. Это все гарантирует поддон Wasa Uni-
plast Ultra за счет комбинации стекловолокна и цельно-
пластикового материала, который, в отличие от деревян-
ных поддонов с пластиковым покрытием, не демонстри-
рует признаков усталостного разрушения на протяжении
всего срока службы.

Блоки, не отвечающие строгим требованиям к качеству,
подаются во внутрений замкнутый цикл для переработки
с целью их вторичного использования. Это способствует
охране окружающей среды и ресурсосбережению, равно
как и снабжение теплом и электроэнергией от собствен-

ной теплоэлектроцентрали, расположенной на террито-
рии завода. Среди уникальных продуктов предприятия,
без сомнения, можно отметить керамическую плитку Mis-
cela и Passione. 

Эти инновационные изделия представляют собой уни-
кальную комбинацию керамической поверхности и проч-
ной бетонной основы. При этом керамический слой на-
дежно замоноличивается в бетон. Фиксаторы на плитке
позволяют выдерживать одинаковый зазор три милли-
метра между швами, что упрощает и ускоряет укладку на
многих типах основания.

Компания Kortmann Beton планирует выйти на уровень вы-
работки миллиона квадратных метров брусчатки в год. На-
ряду с линией по выпуску мелкоштучной бетонной продук-
ции, на заводе налажено производство ЖБИ, на долю ко-
торого приходится почти 50 % всего оборота предприятия. 

Все указывает на то, что компания Kortmann Beton вскоре
добьется поставленной цели – стать одной из лучших в от-
расли. Используемое оборудование и производственные
средства являются главным базисом на пути достижения
этой непростой задачи. Хеннинг и Маттиас Кортманны во
главе молодой и мотивированной команды твердой
рукой ведут это семейное предприятие к успеху. j

Склад под открытым небом для хранения бетонных 
блоков и ЖБИ

Линия по выпуску ЖБИ также дополняет производствен-
ные мощности компании Kortmann
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Kortmann Beton GmbH & Co.KG
Holmers Kamp 6, 48465 Schüttorf, Germany
T +49 5923 96630, F +49 5923 9663139
info@kortmann-beton.de, www.kortmann-beton.de

WASA AG
Europaplatz 4
64293 Darmstadt, Germany
T +49 6151 7808500
F +49 6151 7808549
info@wasa-technologies.com
www.wasa-technologies.com

KBH Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG 
Einöde 2
87760 Lachen, Germany
T +49 8331 950347
F +49 8331 950340
maschinen@k-b-h.de 
www.k-b-h.de

R&W Industrieautomation GmbH
Graf-Heinrich-Str. 20
57627 Hachenburg, Germany 
T +49 2662 941434
F +49 2662 941441
info@r-u-w.de
www.r-u-w.de

QAVERtec GmbH
Heideland 20
24976 Flensburg-Handewitt, Germany
T +49 461 70717840
F +49 461 70717845
info@qavertec.com 
www.qavertec.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


