
Компания Georg Huber Betonsteine GmbH может похва-
статься долгой и чрезвычайно успешной историей. 
С 1905 года высококачественные бетонные изделия
выпускаются на единственном предприятии в бавар-
ском Альтомюнстере, Германия. Сегодня Георг Хубер –
это директор компании и представитель шестого поко-
ления семьи, управляющей предприятием. В возрасте
21 года он принял руководство компанией из рук
своего отца. До тех пор компания Huber в основном
производила пустотелые бетонные блоки и опалубоч-
ные блоки на многослойном вибропрессе. Взяв бразды
правления в свои руки, первым делом Георг Хубер при-
обрел вибропресс для формования бетонных блоков
на поддонах, что открыло компании дорогу к более
широкому ассортименту изделий и подготовило ее к
постоянно растущим рыночным требованиям. 

Сегодня 13 штатных сотрудников, работающих в одну
смену, производят около 130 различных вариантов бетон-
ных изделий для клиентов компании Huber. Ассортимент
продукции первоклассного качества варьируется от брус-
чатки и террасных плит до систем канализации для строи-
тельства дорог, бордюров, блоков каменной кладки и т.
д. Как правило, изделия поставляются клиентам в ра-
диусе около 150 км от завода компании в Альтомюнстере.
Также нередко организуется доставка за пределы ФРГ.
Сам Георг Хубер ежедневно работает на линии, стараясь
обеспечить изготовление как можно более качественных
бетонных изделий. И, как показывает практика, он пре-
успел в этом. 

Г-н Хубер не называет свою повседневную деятельность
работой, для него этои хобби или страсть, он мастер
своего дела, воплощающий традиции своей семьи. В ком-
пании Georg Huber Betonsteine GmbH владелец самостоя-
тельно определяет стратегию и тактику развития своего
детища. К радости Георга Хубера его сын и дочь готовы
продолжать традиции отца. 

Завод компании Georg Huber оснащен по последнему
слову техники оборудованием фирмы Hess. Руководство

реализует активную инвестиционную программу, направ-
ленную на закупку и модернизацию средств производства.
Постоянная оптимизация технологических процессов поз-
воляет выполнять строгие требования к качеству со сто-
роны клиентов и собственной службы контроля качества.

Камера выдержки рассчитана примерно на 4500 техно-
логических поддонов. В производстве находится порядка
4000 поддонов. С вводом в эксплуатацию первого вибро-
пресса с технологией формования на поддонах компания
Huber перешла на поддоны из мягких пород древесины. 

Однако по мере развития производственных технологий
компания Huber признала, что классический поддон из дре-
весины мягких пород ограничивает производство высоко-
качественной продукции. Технологические поддоны должны
соответствовать современному уровню оборудования.
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Оптимальные результаты уплотнения 
и стабильное качество блоков – компания
Georg Huber  из Германии делает ставку
на цельнопластиковый поддон 
со стекловолоконным армированием
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Г-н Хубер неоднократно проводил испытания тех или
иных доступных на рынке технологических поддонов. за-
пускал различные производственные платы, доступные
на рынке, для тестирования. В конечном итоге его выбор
пал на цельнопластиковый поддон со стекловолоконным
армированием Uniplast Ultra фирмы Wasa 

«Превосходная и равномерная передача вибрации под-
донами существенно повышает качество виброуплотне-
ния блоков и, соответственно, прочность наших изделий»,
- отметил г-н Хубер по итогам испытаний с использова-
нием цельнопластикового поддона со стекловолоконным
армированием. 

После проведения информативных и успешных испыта-
ний г-н Хубер принял решение отказаться от технологи-
ческих поддонов из древесины хвойных пород в пользу
высококачественного поддона Uniplast Ultra, который
давно отлично зарекомендовал себя на рынке.

В июне 2018 года новые поддоны Wasa были доставлены
на завод согласно условиям контракта. После ввода под-
донов в эксплуатацию все машинные настройки были
адаптированы к новым условиям для достижения наилуч-
ших производственных результатов. Оптимальная на-
стройка параметров линии также оказала положительное
влияние на время цикла. И это неудивительно, потому что
практика показывает, что цельнопластиковые поддоны
более эффективны в этом отношении, чем поддоны, изго-
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и улучшенные результаты уплотнения
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товленные из одной древесины или из древесины с пла-
стиковым покрытием.  

Спустя один год эксплуатации руководство компании
Huber полностью довольно показателями технологиче-
ских поддонов. Последовательная и равномерная пере-
дача вибрации, которую обеспечивает однородный мате-
риал, армированный стекловолокном, является большим
производственным преимуществом. Кроме того, под-
доны отличаются в высшей степени ударопрочной по-
верхностью.

Для поддержания исправности и защиты поверхности
Wasa Uniplast Ultra на заводе Georg Huber уделяется при-
стальное внимание очистке поддонов. После поставки
новых технологических поддонов была произведена за-
мена существующей нейлоновой щетки для очистки на
проволочную волнистую щетку, рекомендованную для
очистки поддонов со стекловолоконным армированием.
Щетка для очистки является неотъемлемой частью си-
стемы ухода за технологическим поддоном, поэтому она
всегда должна быть в надлежащем состоянии. Неисправ-
ность или износ щетки сказывается на качестве очистки
поддонов, что может привести к налипанию остатков бе-

тона на поверхность поддона. Затем при опускании
формы эти остатки вдавливаются в поверхность под дей-
ствием зажимов формы и вибрации.

Поэтому перед щеткой для очистки на заводе Huber
также был смонтирован скребковый блок с пружинными
стальными элементами для грубого удаления остатков
бетонной смеси с поверхности технологических поддо-
нов. Высота блока была отрегулирована в соответствии с
параметрами поддонов.

Цельнопластиковый технологический поддон Uniplast
Ultra фирмы Wasa – это всемирно признанный продукт на
рынке от надежного партнера. Отличная и стабильная
производительность и долговечность – одни из множе-
ства достоинств этого поддона. Кроме того, фирма Wasa
предлагает услугу повторного шлифования технологиче-
ских поддонов спустя несколько лет эксплуатации.

Все сотрудники компании Huber из Альтомюнстера очень
довольны и полностью удовлетворены поддонами. Ком-
пания с уверенностью смотрит в будущее и готова к по-
стоянно меняющимся требованиям рынка. j

ПРОДУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА

CPI – Международное бетонное производство – 5 | 2019 www.cpi-worldwide.com70

Доставка новых технологических поддонов на завод
Georg Huber Betonsteine GmbH в Альтомюнстере

Производственные моменты: поддон Wasa Uniplast Ultra
спустя год эксплуатации
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Функциональная очистка технологических поддонов 
на заводе Georg Huber Betonsteinwerke GmbH
((а)) Щетка для очистки с волнистой проволокой
((б)) Скребок с пружинными стальными элементами
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