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Современные установки для изготовления каменных стен 
 
Компания «Rimatem®» предлагает на рынке полностью автоматические и полуавтоматические 
установки для производства сборных каменных стен. Эти установки одинаково перерабатывают 
пористый бетон, кирпич, бетон, а также силикатный кирпич, при этом нет никаких ограничений 
относительно формата строительного камня. Запатентованные установки фирмы «Rimatem®» 
заливают раствором или склеивают все обычно используемые виды строительного камня толщиной 
от 10 до 50 см с высотой слоя от 12,5 до 50 см.  
 
Удачное сочетание традиции и инновации
Когда-то компания «Rimatem®» была пионеров в области изготовления сборных каменных стен, 
сегодня предприятие, расположенное на юге Германии, является лидером на рынке, предлагая 
цельную систему своей продукции. В течение более чем 25 лет компания «Rimatem®» смогла 
накопить богатый опыт как в самой Германии, так и за ее пределами, которым предприятие 
сегодня охотно делится со своими клиентами. При этом компания «Rimatem®» тесно сотрудничает 
со строительными предприятиями, а также с предприятиями, изготавливающими сборные детали. 
Их требования во многом являются определяющими для новых разработок компании «Rimatem®», 
с помощью которых удается еще более эффективно решать проблемы, возникающие каждый день 
на стройке.   

Сервисное обслуживание, и не только
Однако компания «Rimatem®» не ограничивается только поставками установок для производства 
каменных стен. Компания оказывает поддержку своим клиентам на всех этапах – начиная 
от планирования производственного оборудования, далее обеспечивая бесперебойную 
транспортировку готовых стен на стройку и заканчивая их надежной сборкой. Например, компания 
«Rimatem®» разработала специальную систему, существенно упрощающую транспортировку 
готовых элементов стен и их сборку. 

Контактное лицо, имеющее опыт по всем вопросам
Будучи клиентом компании «Rimatem®», Вы получите множество преимуществ от нашей 
совместной работы: 
• Благодаря высококачественным машинам для изготовления каменных стен Ваше производство будет  
 экономичным, и вы всегда будете выдерживать заданные сроки.
• Компания «Rimatem®» является компетентным контактным лицом, которое указывает поддержку своим  
 клиентам также в вопросах собственно изготовления каменных стен и обеспечивает им таким образом  
 надежный производственный процесс.
• Вы только выиграете от того, что воспользуетесь опытом, накопленным семейным предприятием в  
 течение десятилетий. 
• Компания «Rimatem®» работает на международном рынке и поэтому хорошо знакомо со строительными  
 нормативами, принятыми во многих странах.
• Благодаря комплексному предложению компании «Rimatem®» Вы сможете полностью удовлетворить  
 своих клиентов и завоевать новых.

Специализируется в области сборных каменных стен, удачно сочетая при этом 
традиции и новшества
 
Вот уже почти три десятилетия имя «Rimatem®» ассоциируется в Германии с качеством, 
надежностью и духом инноваций. Семейное предприятие реализуют полный ассортимент 
своей продукции – сборные каменные стены – во многих странах, при этом сами 
сотрудники  предприятия заботятся о том, чтобы клиенты были довольны работой 
компании «Rimatem®», обеспечивая тем самым экономический успех своей фирмы. 
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Полуавтомат HA III 

Комплексное Know-how 

При разработке установки для производства 
каменных стен HA III компания «Rimatem®» 
обобщила знания и опыт, накопленный при 
создании предыдущих моделей. В результате 
была получена полностью новая установка для 
производства каменных стен, отличающаяся 
новейшими технологиями в области 
машиностроения, управления и технологического 
процесса. Полуавтоматическая установка 
подходит, прежде всего, для  производственных 
предприятий или средних строительных 
предприятий.
 
Эргономичная работа

На установке HA III камни перемещаются с 
помощью манипулируемого крана, при этом 
работу облегчают автоматическая рабочая 
платформа с регулировкой по высоте и упорное 
устройство. Рабочая платформа постоянно 
обеспечивает эргономичное положение по 
высоте оператора во время работы. Упорное 
устройство обеспечивает возможность 
постоянно правильно располагать камни 
вертикально, горизонтально и по высоте. Для 
этого в равной мере подходят силикатный 
кирпич, пористый бетон, бетон, бетон на легком 
заполнителе и кирпич. Установка HA III заливает 
раствором или склеивает все виды камней для 
изготовления стен с толщиной стены от 10 до 
50 см. За восемь часов Вы можете соорудить
кладку до 150 м².

Раствор для каменной кладки за одно 
нажатие на кнопку

Весь процесс переработки строительного 
раствора осуществляется на установке HA III 
в полуавтоматическом режиме. Сухой раствор 
загружается в силос и при необходимости 
перемешивается. Благодаря одному нажатию 

на кнопку установка наносит слоя раствора по 
всех поверхности кладки с нужной толщиной 
стенки.  

Совместимость

Еще одним плюсом установки HA III 
является совместимость со всеми другими 
видами продукции компании «Rimatem®». 
Это означает, что начиная с программы CAD 
для производственных планов до систем 
транспортировки и монтажа, мы используем 
одни и те же компоненты. Благодаря этому 
на установке HA III можно комбинировать 2, 
4 или большее количество машин на одной 
производственной площадке. Преимуществом 
этого является то, что производство без 
каких-либо усилий можно согласовать 
с повысившимся спросом. Естественно 
существует также возможность с самого начала 
объединить между собой несколько машин. 
 



Ваши преимущества

• Благодаря установке  HA III Вы, будучи производственным предприятием или средним  
 строительным предприятием, будете оптимально оснащены для выполнения всех задач,  
 возникающих при возведении каменной кладки.

• Благодаря регулируемой по высоте рабочей платформе оператор всегда находится в  
 эргономически оптимальном положении. Таким образом, создаются современные рабочие  
 места, и повышается производительность.

• Благодаря упорному устройству обеспечивается абсолютно точное соответствие продукции  
 заданным размерам. Таким образом, Вы всегда будете на безопасной стороне.

• С помощью установки HA III Вы всегда будете держать под контролем рабочие процессы и  
 сможете в любой момент вмешаться в них.

• Установка HA III – выгодная инвестиция: в течение рабочего дня можно создать каменную  
 кладку величиной до 150 м²!
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Более быстрое нанесение слоя раствора, 
максимальная высота стены, более высокая 
продуктивность

Полуавтоматическая установка для каменной 
кладки HA IV – новейшая разработка компании 
«Rimatem®». Речь при этом идет о модернизации 
установки HA III. При ее планировании в 
первую очередь рассматривались такие 
аспекты как эффективность, гибкость и 
хорошая управляемость. Например, на рабочей 
платформе установки HA IV есть место для 
трех рабочих, тогда как на HA III одновременно 
могли работать только два человека.

Большая гибкость

Следующее преимущество установки HA IV 
в том, что благодаря 12-метровой длине ее 
полотна возможно производить еще больше 
каменных стен на одном конвейере. Таким 
образом, на одной установке одновременно 
можно изготавливать три или даже четыре 
различные стены, за счет чего установка еще 
более равномерно распределяет нагрузку. 
За счет этого производительность еще 
больше повышается, а отдельные заказы 
удается обработать еще более оперативно. 
Полуавтоматическая установка HA IV по 
сравнению  с установкой НA III значительно 
больше. Благодаря этому можно изготавливать 
стены шириной до 12 м и высотой до 4 м.

Более быстрое нанесение слоя раствора,  
система для перемешивания раствора с 
функцией самоочистки

В этом убеждает новейшая полуавтоматическая 
установка производства компании «Rimatem®», 
достигающая необычайно высокой скорости 
производства. Разработчикам установки 
удалось увеличить скорость нанесения 
раствора в два раза. Кроме этого, установка HA 
IV оснащена системой смешивания раствора с 
функцией самоочистки.

Полуавтомат HA IV
Новая разработка для стены размером до 12 x 4 м и трех одновременных рабочих 
положений



Ваши преимущества

• Благодаря установке HA IV Ваше производство становится еще более гибким, так как на одном 
 конвейере Вы сможете изготавливать еще больше различных стен.

• Полуавтоматическая установка HA IV позволит Вам производить еще большее количество 
 каменной кладки за то же время.

• Эффективность установки при этом поможет Вам застраховаться от затруднений с поставками.

• Уменьшается объем работ по очистке установки благодаря системе для перемешивания 
 раствора с функцией самоочистки.

• Сделайте скачок на рынке, обгоните своих конкурентов за счет того, что теперь Вы сможете 
 производить стены размерами до 12 x 4 м.
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Максимальная производительность при 
минимальной потребности в площади
 
Полностью автоматическая установка для 
каменной кладки VA I компании «Rima-
tem®» разрабатывалась в первую очередь 
для производителей каменной кладки и 
крупных производственных предприятий, и она 
убеждает в этом благодаря своей внушительной 
производительности. Независимо от толщины 
стены или материала используемого камня 
установка VA I может производить до 1000 м² 
каменной кладки в день. При этом благодаря 
полностью новой концепции производства 
и полностью автоматизированной систему 
управления значительно снижено использование 
обслуживающего персонала и потребность в 
площади. 

Согласованное программное обеспечение

Управление всей установкой осуществляется 
через головной компьютер в полностью 
автоматическом режиме. Программа CAD 
установки VA I специально согласована с 
требованиями, выдвигаемыми при производстве 
сборной каменной кладки. Таким образом, с 
помощью установки VA I можно производить при 
вполне умеренных затратах как индивидуальный 
одноквартирный дом, так и промышленный цех. 
На VA I установка подразделяется на два участка 
цеха. На первом участке осуществляется 
собственно производство, на втором – 
производится обработка краев и принятие 
комиссией.

Автомат VA I 



Автомат VA I 

Производство, не требующее много места

Полностью автоматическая установка 
компании «Rimatem®» сама наносит раствор и 
одновременно  заделывает в кладку несколько 
камней. В отличие от установки HA III установка 
VA I изготавливает не стеновую панель, а 
собирает в ходе технологического процесса 
камни из одного материала и одной толщины 
стенки в стену, максимальная длина которой 
может достигать 50 м. С целью экономии места 
в кладки пропускаются окна и дверные проемы. 
То есть 5-метровая стена с дверью шириной 1 
м в цехе будет иметь блину всего 4 м.

Изготовление за два приема

После затвердевания стена перевозится во 
второй участок цеха и разрезает по месту, в 
котором должна располагаться дверь. Одна из 
двух половинок стены перемещается на размер 
проема двери, после чего вручную вводится 
дверная перемычка. Короба для рольставен, 
электрические розетки и  трубы можно также 
встроить в сборную часть стены. 

Ваши преимущества

• Благодаря самой современной технике, 
использованной на установке VA I Вы 
сможете поставить своим клиентам за 
самой короткое время выверенные до 
миллиметра стены.

• Для эксплуатации установки «Rimatem®» 
нужно совсем немного места, за счет чего у 
Вас останется больше места под склад.

• Программное обеспечение наилучшим 
образом согласовано с полностью 
автоматизированным технологическим 
процессом изготовления каменной кладки 
и поможет Вам не только в планировании 
производства, но и позволит Вам получить 
представление об обеспечении предприятия 
сырьем и материалами.

• Благодаря полностью автоматизированной 
установке потребность в рабочей силе 
очень невелика. Вы сможете сократить свои 
расходы на выплату заработной платы и  
издержки, порождаемые простоем машин и 
оборудования. 

• Для Вас полностью автоматическая 
установка означает огромное повышение 
производственной мощности. С помощью 
VA I Вы сможете производить 1000 м² 
каменной кладки в день!
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Траверса «Vario», Траверса крана «Vario», Транспортный контейнер 
Системные решения для транспортировки и монтажа

Решения, основывающиеся на опыте 

Предложение компании «Rimatem®» выходит 
далеко за рамки планирования и поставки 
установок для производства сборной 
каменной кладки. Лидер на рынке учел 
пожелания производителей, переработчиков 
и экспедиторов по разработке транспортной 
системы, которую было бы удобно использовать 
на стройке. Сегодня целый спектр проверенных 
практикой элементов обеспечивает 
бесперебойный процесс планирования, 
производства и транспортировки. Сюда, кроме 
всего прочего, относятся траверса «Vario», 
траверса крана и транспортный контейнер. 

 

Траверса «Vario»

Траверса «Vario» заменяет спорный 
транспортировочный анкер, стабильность 
которого временами была недостаточной, и 
который также плохо зарекомендовал себя 
в процессе работы. Основные компоненты 
инновационной системы – легкие строительные 
траверсы и крепкие стальные ленты. Для 
подготовки готовых стен к транспортировке 
траверса укладывается на верхний край стены 
и крепится при помощи стальных лент. 

В зависимости от длины стены траверсы «Va-
rio» можно собрать из нескольких частей. При 
этом для транспортировки всех возможно 
встречающихся размеров стены будет 
достаточно трех различных стандартных длин. 
Стальные ленты обладают грузоподъемностью 
свыше тонны, и их можно удобно крепить с 
помощью автоматической зажимной цанги. 
Благодаря этому сами большие элементы 
стены с дверными проемами получают 
необходимую стабильность. 

После того, как на стройке стены будут 
окончательно установлены, стальные ленты 
можно будет удобно  разъединить в районе 
земли. При этом нет необходимости, как в 
случае со стеновыми анкерами, подниматься 
на лестницу, чтобы убрать крюки. 

Транспортная система «Vario»



Траверса крана

Траверса крана «Rimatem®» выступает в качестве 
удобного элемента юстировки при монтаже 
сборных элементов стены на стройплощадке. 
Возможность быстрого сцепления и расцепления 
несущих компонентов, а также горизонтальное 
выравнивание элементов стены позволяет 
быстро возвести стены.

С помощью траверсы крана можно горизонтально 
укрепить даже асимметричные стены и 
равномерно поставить их на свежее основание из 
раствора. При этом небольшой собственный вес 
траверсы крана и траверсы «Vario» способствует 
монтажу с помощью строительного крана. Чтобы 
облегчить процесс погрузки на заводе, компания 
«Rimatem®» предлагает специальную траверсу 
для крана с одним или двумя подъемниками. 

Транспортный контейнер

Для обеспечения надежной и экономичной 
транспортировки готовых стен на стройплощадку 
компания «Rimatem®» разработала 
транспортный контейнер, приспособленный 
специально для сборной каменной кладки. В 
Вашем распоряжении полезная нагрузка в 25 
тонн и ширина погрузки в 2,20 метров. 

Транспортные контейнеры «Rimatem®» можно 
переводить с помощью любого низкорамного 
прицепа или прицепа с системой для крепления 
контейнеров и разгружать на стройплощадке – 
при полной загрузке, без посторонней помощи 
– с помощью системы пневматического 
подрессоривания автомобиля. По желанию 
контейнеры можно приобрести также с 
системой скачивания для машин с подъемным 
крюком.

Большие габариты контейнеров позволяют 
осуществлять экономичную транспортировку 
кирпичных элементов. Например, можно 
одновременно переводить шесть стен 36,5 
семиметровой длины, при этом каменная кладка 
не повреждается благодаря транспортировке в 
вертикальном положении. Поэтому отдельные 
стены можно поднять из транспортного 
контейнера в любой очередности, что имеет свое 
преимущество, так как  удается придерживаться 
оптимальной очередности монтажа. Поэтому 
при разгрузке нет необходимости начинать с 
крайнего элемента. 

Для обратной транспортировки можно 
поставить в штабель до четырех транспортных 
контейнеров. Их вместе с траверсами забирает 
грузовик, за счет чего значительно снижаются 
транспортные расходы. 

Ваши преимущества:

• Благодаря прекрасно согласованным друг  
 с другом элементам Вам всегда гарантирована  
 бесперебойная транспортировка продукции.

• С помощью системы «Rimatem®» Вы  
 сократите свои расходы на транспортировку  
 и на персонал.

• Система «Rimatem®» помогает быстро,  
 точно и удобно осуществить  монтаж  
 сборных элементов стены. 

• Транспортная система «Rimatem®»  
 предлагает Вам высочайшую степень  
 надежности и помогает избежать несчастных  
 случаев на производстве.

• Улучшите состояние Вашей транспортной  
 логистики за счет элементов транспортной  
 системы «Rimatem®» и сэкономьте  
 наличные.
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высококачественные экономичные работы с 
соблюдением сроков с помощью установок 
для производства каменной кладки компании 
«Rimatem®» 

Все установки для производства каменной 
кладки компании «Rimatem®» имеют 
общую отличительную черту: они создают 
экономичные, точные в отношении размеров 
стены высокого качества с соблюдением 
указанных сроков. При этом они заливают 
раствором или склеивают все камни для кладки 
с толщиной стены от  10 до 50 см и высотой 
слоя от 12,5 до 50 см. Для  создания стены 
можно в равной мере использовать силикатный 
кирпич, пористый бетон, бетон, легкий бетон и 
или кирпич.  

Систематизированное производство 

Перед началом производства программное 
обеспечение «Rimatem®» подразделяет 
горизонтальную проекцию здания на отдельные 
составляющие и подготавливает ход 
технологического процесса. При этом в расчет 
принимаются типовые условия производства, 
определяется потребность в материалах и 
планируется транспортировка. Благодаря 
этому можно реализовать любой план здания. В 
заключение  стены изготавливаются с помощью 
установки «Rimatem®» в защищенном от 
воздействия погодных воздействий цехе на 
прочном основании. Короба для рольставень, 
электрические розетки и трубы можно также 
одновременно при небольших затратах 
установить в  сборную конструкцию.

Надежная транспортировка

После затвердевания стен они составляются 
на соответствующих местах для 
складирования. При этом траверсы «Vario» 

поддерживают оператора. Для транспортировки 
на стройплощадку компания «Rimatem®» 
разработала специальные контейнеры, в 
которых можно разместить много стен. Во 
время окончательного  монтажа траверсы для 
крана компании «Rimatem®» являются ценным 
подспорьем. Они также хорошо продуманы, 
как и все остальные элементы транспортной 
системы компании «Rimatem®» и облегчают 
производить юстировку. 

Высококачественная каменная кладка

Промышленное изготовление кирпичных 
стен с помощью установок для производства 
каменной кладки компании «Rimatem®» 
дает многочисленные преимущества. Так 
как  кладка производится в закрытых цехах, 
заданы оптимальные типовые условия для 
изготовления. Например, погодные условия 
не влияют на время изготовления, а также на 
доброкачественность продукции. 

Небольшое время строительства

Но не только время высыхания только что 
возведенного здания сокращается за счет 
сборных стен, но и уменьшается все время 
строительства. Поэтому нет необходимости 
прерывать производство, если, например, 
необходимо возвести новые леса или 
импровизировать сколько-нибудь надежную 
площадку. Вместо этого оператор постоянно 
находится в оптимальном с точки зрения 
эргономичности положении и благодаря 
этому может быстро и эффективно работать. 
Благодаря этому можно лучше рассчитать 
время, необходимое на возведение готовой 
стены, и выдержать оговоренные сроки.

Планирование
 



Небольшие затраты на выплату заработной 
платы

Благодаря использованию установок для 
производства каменной кладки «Rimatem®» 
можно быстрее и надежнее работать и меньшим 
количеством персонала. Преимущество этого 
заключается в том, что значительно снижаются 
затраты на выплату заработной платы. 

Отвечать за свои дела

Установки «Rimatem®» не просто предлагают 
предприятию  условия для заметного 
улучшения его экономической ситуации, но и 
создают за счет этого современные рабочие 
места. Раньше ремесленник постоянно 
подвергался воздействию погодных условий 
и вынужден был выполнять свою работу при 
трескучем морозе или при экстремальной 
жаре. Часто это означало также работу в 
сгорбленном положении и ручную переноску 
тяжелых камней. Сегодня такие же стены 
он может изготавливать в удобных условиях 
в закрытом цехе и наслаждаться при этом 
привилегией эргономически удобного рабочего 
места. Поэтому установки являются хорошим 
решением для решения проблемы с нехваткой 
квалифицированной рабочей силы, так как ими 
могут легко управлять обученные лица.

Экономичность

Одним из важнейших факторов для 
предприятия является то, что с помощью 
установок для производства каменной кладки 
«Rimatem®» можно работать с высочайшей 
степенью экономичности. Благодаря 
этому сборная конструкция обладает 
значительной форой на рынке по сравнению 
с производителями, возводящими стены 
традиционным способом. Например, затраты 
на производства стен значительно ниже, чем 

при обычном возвещении их на стройке. Кроме 
этого, значительно сокращаются финансовые 
расходы на оборудование стройплощадки. 

Ваши преимущества

• Установки для изготовления каменной 
 кладки «Rimatem®» гарантируют Вам  
 постоянное высокое качество кладки  
 благодаря промышленному изготовлению и   
 постоянному контролю за качеством. 

• Благодаря сборным стенам вы экономите 
 время и деньги по сравнению с  
 традиционным способом строительства.

• Для производства нужны лишь небольшие 
 человеческие ресурсы, благодаря чему вы  
 выплачиваете лишь незначительную часть  
 затрат на выплату заработной платы при  
 подготовке стройплощадки.

• Все установки для производства каменной 
 кладки «Rimatem®» обеспечивают  
 оператору эргономически оптимальное  
 положение во время работы. За счет  
 этого уменьшаются проявления усталости, и  
 повышается эффективность.

• Производство полностью не зависит от  
 воздействия погодных условий, что  
 является хорошей предпосылкой для  
 абсолютного соблюдения сроков.

Планирование
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„Villabouw Bostoen is een bouwbedrijf van particuliere woningen op maat en om ons tekort aan 
metsers op te vangen hebben we 5 jaar geleden geïnvesteerd in een semi-automatischemachine 
om onze muren te metsen. Op vandaag hebben we 6 machines die tot1500m² per dagproduceren 
en dit met een grote contstante kwaliteit.“ 
„Компания «Villabouw Bostoen»  строительная фирма, занимающаяся строительством  частного 
жилья. Чтобы предупредить недостаток в стенах, мы еще 5 лет назад инвестировали в 
полуавтоматическое оборудование для изготовления наших стен. В настоящее время у нас 6 
машин, производительность которых составляет до 1500 м² в день, причем качество совершенно 
не страдает.“  

Штефан Бостоен, компания Villabouw Bostoen NV, Gent / Бельгия

„Wybralismy technologie Rimatem bo łaczy tradycyje z szybkoscia i jakoscia. Przeznaczona jest 
dla najlepszych bo ma wymagania logistyczne. Jestesmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy 
z producentem i planujemy dalszy rozwój.“
„Мы избрали технологии компании «Rimatem», так как они удачно сочетают в себе традиции со 
скоростью и качеством. Это технология для лучших, так как в ней есть условия для логистики. 
Мы довольны предыдущей совместной работой с производителем и планируем расширять 
сотрудничество.“ 

Анджей Коржеб, акционер компании Victoria Dom S.A., Варшава / Польша

“Dopo 6 anni di esperienza con Rimatem siamograti di aver preso la decisione giusta, la quale ci 
ha aperto nuove porte nel settore edile, costruendo le case prefabricate in laterizio.” 
„После 6-летнего опыта, накопленного с фирмой «Rimatem», мы можем сказать, что приняли 
верное решение для нашего предприятия и с надежной смотрим в будущее, благодаря новому 
пути, который открылся для нас в строительной отрасли благодаря производству сборных домов 
из кирпича.“

Гельмут Ляйтнер, управляющий компании LEIGSCH Srl, Випитено / Италия

„Rimatem, un fabricant fiable et stable que nous pouvons recommander de manière sûre.”
“Компания «Rimatem» - надежный и солидный производитель, которого мы можем уверенно  
порекомендовать".

Филип Деспиерр, владелец компании DWS NV, Хоутхульст / Бельгия

„Vor dem Erwerb der Rimatem-Mauermaschine waren wir skeptisch, jedoch nach der guten 
Fachberatung und einer Werksbesichtigung in Deutschland waren wir von diesem Konzept sehr 
überzeugt und wissen heute, dass sich diese Investition gelohnt hat. Nicht nur die Beratung da-
vor, sondern auch der Service nach dem Kauf der Maueranlage ist hervorragend."
„До покупки установки для производства стен компании «Rimatem» мы были настроены 
довольно-таки скептически, однако после хорошей профессиональной рекомендации и 
поседения предприятия в  Германии мы убедились в данной концепции и знаем сегодня, 
что эта инвестиция оправдала себя. Не только консультации перед покупкой, но сервисное 
обслуживание после нее оказались на высочайшем уровне.“

Инженеры Отмар и Зигфрид Малли, компания Malli Baugesellschaft mbH, Грац / Австрия

Что говорят о нас наши клиенты

Rimatem GmbH
89561 Dischingen / Germany

Tel: +49.7327.960060
E-mail: post@rimatem.com

www.rimatem.com
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