
Фирма Arhibet была основана в 2007 году Марко Ми-
тичем в сербском Нише, расположенном примерно в
250 км к юго-востоку от сербской столицы Белграда.
Ассортимент выпускаемых изделий включает блоки
различного формата, бордюрный камень, водосточ-
ные лотки и канализационные системы. Само собой
разумеется, также реализуются специальные эле-
менты по желанию клиента. Также недавно было осно-
вано подразделение по вибролитьевой продукции.
Для вибролитья используются формы компании Wasa,
которая постоянно разрабатывает новые фактуры по-
верхности и геометрию.

При штате 45 сотрудников сербская фирма занимает уве-
ренные позиции на рынке, реализуя как частные, так и
крупномасштабные государственные проекты, в том
числе строительство автотрассы в Сербии. Arhibet изго-
тавливает и поставляет бетонные блоки, бордюрные
камни и бетонные изделия для мостов и тоннелей.

В ответ на требования рынка и для упрочнения положе-
ния в прошлом году было принято решение возвести
новый завод под Белградом. Строительство нового за-
вода почти завершено, и вскоре с конвейера сойдут пер-
вые бетонные блоки. При выборе поставщика техниче-
ской оснастки и оборудования сыграло чувство родины,
и выбор пал на сербского машиностроителя Prometal.

Проектная мощность производственной линии на новом
заводе Arhibet при работе в двухсменном режиме состав-
ляет ок. 1500 м2 бетонных блоков. 

Поставщиком высококачественных технологических поддо-
нов стала компания Wasa. Результаты обширной программы
интенсивных испытаний цельнопластиковых поддонов со
стекловолоконным усилением Wasa Uniplast® Ultra, которые
были переданы фирме Arhibet в качестве образца, не оста-
вили никаких сомнений в качестве продукции, вследствие
чего был размещен заказ на этот тип поддонов для эксплуа-
тации на новой производственной линии. 

Равномерная передача вибрационной энергии техноло-
гическим поддоном и возможность повторной шлифовки
поддона – это два крупнейших преимущества данного
продукта. Также большое впечатление на представителей
фирмы Arhibet произвело количеств заводов по всем
миру, которые успешно используют цельнопластиковые
технологические поддоны Wasa на протяжении почти 
20 лет в условиях непрерывной эксплуатации. Такой про-
должительный срок службы сопоставим с ресурсом
только стальных поддонов. «Многолетний опыт работ
компании Wasa на международной арене и отличные от-
зывы о поддоне Wasa Uniplast Ultra дали нам дополни-
тельную уверенность при принятии решения», – отмечает
собственник компании Arhibets г-н Митич.
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Фирма Arhibet из Сербии впервые 
освоила технологические поддоны 
со стекловолоконным усилением 

Wasa AG, 64293 Дармштадт, Германия

Новый завод компании Arhibet по выпуску мелкоштучных бетонных изделий под Белградом 





Компания Wasa обладает почти 30-летним опытом ра-
боты в области производства цельнопластиковых поддо-
нов. От момента изобретения и вывода на рынок поддо-
нов данного типа до сегодняшнего дня более пяти 
миллионов цельнопластиковых поддонов было постав-
лено по всему миру. Первое поколение технологических
поддонов Wasa Uniplast® было оснащено стальными про-
филями по наружному периметру, которые придавали не-
обходимую жесткость поддону. 

Благодаря использованию современных технологий и по-
стоянному усовершенствованию, прежде всего в области
промышленных пластмасс, в 2007 году удалось отказаться
от применения стальных профилей в поддоне. Начиная с
2007 года, в производство была введена следующая мо-
дель Wasa Uniplast – Wasa Uniplast Ultra со стекловолок-
ном, которое добавляется в цельнопластиковую смесь
для усиления. 

За счет производственной технологии и рецептуры смеси
поддон Wasa Uniplast Ultra отличается повышенной устой-

чивостью и несущей способностью при уменьшенной
толщине и без усиливающих С-образных профилей. До-
бавление стекловолокна делает поверхность поддона
максимально ударопрочной с высокими значениями
твердости по Шору. Даже в суровых эксплуатационных
условиях равномерная передача вибрации гарантирует
эффективное уплотнение бетонных изделий. Цельнопла-
стиковый поддон также способствует сокращению такто-
вого времени. 

В настоящее время на заводе Wasa в Нойбрунне (Тюрин-
гия) на трех линиях ведется круглосуточное и круглогодич-
ное производство цельнопластиковых технологических
поддонов для клиентской базы со всего мира. Однако, в
связи с высоким спросом, в конце 2018 года правлением
компании Wasa AG было принято решение о вводе в экс-
плуатацию очередной – четвертой по счету – производ-
ственной линии. В настоящее время проект находится на
стадии изготовления оборудования, а наращивание мощ-
ностей запланировано на конец 2019 – начало 2020 года.

«После того как в 2017 году мы дополнили третью линию
новыми формами и модернизировали технологию, мы
полагали, что сможем покрыть существующий спрос, –
рассказывает Петер Вебель, управляющий участник и от-
ветственный за подразделением по технологическим
поддонам в группе компаний Wasa. - Однако стабильно
высокий спрос обусловил необходимость новой четвер-
той линии». «Заказы на Wasa Uniplast Ultra, поступившие в
преддверии и после выставки bauma, лишь подтвер-
ждают целесообразность и своевременность этих инве-
стиций», – добавляет Маттиас Бехтольд, председатель
правления компании Wasa AG.

Фирма Arhibet стала первым сербским клиентом для ком-
пании Wasa, который будет выпускать свою продукцию на
высококачественных технологических поддонах Wasa
Uniplast Ultra со стекловолоконным усилением. Марко
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Технологические поддоны уже поставлены и готовы к эксплуатации

Цельнопластиковый поддон со стекловолоконным 
усилением Wasa Uniplast Ultra



Митич убежден, что это даст его компании конкурентные
преимущества на сербском рынке и позволит повысить
качество продукции, особенно с учетом запланирован-
ного производства крупноформатных плит, для которых
особенно хорошо подходит гладкая и ровная поверх-
ность Wasa Uniplast Ultra. j
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Одна из производственных линий завода Wasa в Нойбрунне

ARHIBET ltd.
Knjazevacka bb, Donja Vrezina
18000 Nis, Serbia
T +381 18 570 901, F +381 18 570 906
office@arhibet.rs, www.arhibet.rs

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

PROMETAL
Milosava Vlaji a 49
11450 Sopot, Belgrade, Serbia
T +381 11 8251625, F +381 11 8251071
info@prometalmachines.com, www.prometalmachines.com
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