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Премьера ICCX Азия – Шанхай на подъеме
Новые заводы должны не только демонстрировать высокую выработку, но и быть
спроектированными таким образом, чтобы в любой момент позволить себе расширить производственные мощности. Этим вопросам и будет посвящена конференция ICCX Азия, которая пройдет 22-23 сентября 2017 года в отеле Marriott Shanghai
Parkview, Шанхай.

Осталось всего несколько свободных номеров!
Подготовка к конгрессу BIBM 2017 в самом разгаре. До начала 22-го Конгресса, посвященного европейской сборной железобетонной промышленности, остались
считанные дни. Если вы решили принять участие в мероприятии, самое время забронировать для себя номер в конгресс-отеле.
Зарегистрируйтесь сейчас и забронируйте для себя номер в конгресс-отеле

Гибридные панели из ультравысокопрочного бетона
Все более важную роль начинают играть модульные конструкции из новых удешевленных типов бетона. Компания housefabrik GmbH из немецкого Касселя занимается разработкой и сбытом оборудования и материалов для таких решений.

Уличная мебель из бетона
В настоящей статье рассматривается новый самоуплотняющийся бетон с 10% крупного заполнителя вторичной переработки. Производственно-техническое обоснование было выполнено при помощи экспериментальной программы на заводе
ЖБИ. Этот новаторский материал был использован для изготовления уличной мебели, отличающейся превосходной механической прочностью и привлекательным
внешним видом.

Elematic и Eurobend заключили официальное соглашение о сотрудничестве
Ведущие мировые поставщики оборудования, компании Elematic и Eurobend, подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Теперь Elematic не только производит заводы ЖБИ, но и предлагает своим заказчикам
дооснастить технологические линии машинами и станками для обработки арматуры фирмы Eurobend.
Самоочищающиеся водосточные желоба из железобетона
В ходе научно-исследовательского проекта специалистам Института IAB Weimar GmbH удалось интегрировать
подобные элементы в железобетонные шлицевые желоба внутренним диаметром DN 300, предназначенные
для зон с высокой (D400) и очень высокой нагрузкой (F900).

Домашняя выставка и демонстрационный показ нового вибропресса
6 апреля 2017 года компания Zenith Maschinenfabrik GmbH из Нойнкирхена организовала домашнюю выставку на базе предприятия своего клиента – фирмы GalaLusit-Betonsteinwerke GmbH из Фельтена. Посетители смогли увидеть в работе новый вибропресс Zenith 1500.

Компания Ergon расширяет производство
Компания Ergon, известный бельгийский производитель, приобрела два новых
экструдера компании Echo Precast Engineering, что позволило не только вывести на
новый технологический уровень и укрепить сегмент преднапряженных плит перекрытия, но и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

Современная БСУ на службе у компании NPP
Одним из основных приобретений Northeast Prestressed Products LLC в рамках масштабной программы модернизации производства, рассчитанной на 8 млн. долларов США, стала новая БСУ фирмы Advanced Concrete
Technologies (ACT).

