
Высококачественная бетоноформовочная линия и си-
стема оборотных поддонов работают с соответствую-
щими технологическими поддонами, которые служат пе-
редаточным звеном между вибропрессом и бетонным
блоком. В связи с этим три года назад компания Alas Emira-
tes Block LL.C. из Эль-Айна приняла решение о приобрете-
нии 3150 технологических поддонов Wasa Uniplast® Ultra.

Эти усиленные стекловолокном цельнопластиковые под-
доны эксплуатируются на линии Quadra Q12. Они имеют
классический размер 1400 х 1300 мм. Линия была вве-
дена в эксплуатацию в 2011 году, однако первоначально
работа велась на деревянных поддонах. В соответствии с
повышенными требованиями к качеству в 2017 году
выбор пал на бесшовный плоский технологический под-
дон Wasa Uniplast Ultra.

Что касается толщины поддона, то руководство компании
Alas Emirates Block дальновидно остановилось на 52 мм,
хотя, как свидетельствует результаты испытаний, для ука-
занных параметров нагрузки было бы достаточно 50 мм.
Вложения в дополнительные 2 мм окупятся для потреби-
теля через много лет: если спустя годы эксплуатации в су-
ровых условиях на поверхности цельнопластиковых тех-
нологических поддонов будут обнаружены небольшие
повреждения или износ, то их без проблем можно зашли-
фовать с обеих сторон без особых затрат. Полученные
при этом поверхности обеспечивают эффективное про-
изводство на многие последующие годы. Для этой цели
фирма Wasa предоставляет технический персонал и мо-
бильный шлифовальный аппарат, который помещается в
двух контейнерах и в состоянии обработать 3150 поддо-
нов менее чем за две недели. Конструкция линии и воз-
можность дошлифовывать поддоны без перебоев в про-
изводстве позволяют исключить простои. 
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Приобретение компании Alas Emirates
Block LL.C.: цельнопластиковые поддоны
как залог стабильного будущего 

Wasa AG, 64293 Дармштадт, Германия

Арабская компания перерабатывает около полумил-
лиона тонн бетона в год

На цельнопластиковых поддонах изготавливаются
прежде всего блоки



Завод Alas Emirates Block работает по десять часов шесть
дней в неделю. В двухсменном режиме, типичном для
ближневосточного региона, производятся в основном
блоки и брусчатка. В месяц перерабатывается ок. 40000
тонн бетона. Всего в Alas Emirates Block трудится 65 чело-
век. Двое из них – менеджер по производству Омар Альд-
жанаби и Акрам Абед-Аль-Кави, менеджер по закупкам.
Альджанаби хорошо изучил преимущества цельнопласти-
кового поддона Wasa: «Благодаря высокопрочному и прак-
тически неразрушаемому цельнопластиковому материалу
мы получаем блоки гораздо более высокого качества, чем
при использовании любого типа деревянного поддона.
Однако дело не только в качестве изделий, с момента
ввода в эксплуатацию технологических поддонов Wasa
Uniplast Ultra мы также смогли значительно сократить
время цикла и, как следствие, увеличить суточную выра-
ботку». Аль-Кави добавляет (с точки зрения покупателя):
«Решение в пользу цельнопластиковых поддонов не было
случайным совпадением. Они намного дороже, чем дере-
вянные поддоны, с которых мы начали производство в
2011 году. Однако чрезвычайно долгий срок службы цель-
нопластиковых поддонов и тот факт, что нашим операто-
рам машин больше не нужно было обращать внимание на
такие вещи, как образование швов путем высыхания досок,
перевесили чашу весов в пользу поддонов из пластика». 

На момент ввода в эксплуатацию цельнопластиковых тех-
нологических поддонов параметры установки, изна-
чально подобранные для деревянных поддонов, были из-
менены на более благоприятные показатели уплотнения.
«Принципиально важно при переходе на другой тип тех-
нологического поддона — в этом случае при переходе от
деревянного поддона на поддон Wasa Uniplast Ultra —
адаптировать все соответствующие настройки вибро-
пресса под более эффективные производственные пока-
затели, характерные для цельнопластиковых поддонов»,
— говорит Матиас Бехтольд, генеральный директор ком-
пании Wasa AG, лично занимающийся продажей на араб-
ских территориях. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специалисты компании Alas Emirates Block также высоко
ценят цельнопластиковые поддоны за то, что они не нуж-
даются в особом или дорогостоящем уходе. В большин-
стве случаев для поддержания чистоты поверхности
поддона достаточно стальной проволочной щетки с гоф-
рированным профилем, что позволяет отказаться от рас-
пыления дорогостоящей разделительной смазки и
эмульсии. Для тех, кому еще приходится сталкиваться с
налипаниями бетонной смеси, компания Wasa недавно
выпустила собственную разделительную смазку Wasa
Protect, которую можно распылять на поверхность под-
донов. Она предлагается в комплекте со специальным
распылителем для нанесения разделительной смазки.
Поскольку смазка Wasa Protect является на 100% биораз-

лагаемой, интересы защиты окружающей среды также
соблюдены. Разумеется, изделия Alas Emirates Block про-
даются не только в Эль-Айне, но и на рынках сбыта во
всех Объединенных Арабских Эмиратах.

Благодаря поддонам Wasa Uniplast Ultra компания Alas
Emirates Block отлично подготовлена к будущему, по-
скольку цельнопластиковые поддоны гарантируют срок
службы до 20 лет. Именно возможность перешлифовки
поддонов может быть целесообразна с инвестиционной
точки зрения для тех предприятий по производству бе-
тонных блоков, которые ориентированы на экономич-
ность и планируют свою деятельность в расчете на дол-
госрочную перспективу. j

ПРОДУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА

CPI – Международное бетонное производство – 1 | 2020 www.cpi-worldwide.com86

Омар Альджанаби и Акрам Абед-Аль-Кави (слева 
направо) по достоинству оценили преимущества 
цельнопластиковых технологических поддонов Wasa

Благодаря возможности перешлифовки цельнопласти-
ковые поддоно можно эксплуатировать до 20 лет

На заводе  Alas Emirates Block эксплуатируются в общей
сложности 3150 поддонов Wasa Uniplast Ultra


