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В швейцарском городке Аламане, живописно расположенном на северном берегу Женевского озера, семейное 

в четвертом поколении предприятие Cornaz изготавливает различные бетонные изделия для садово-паркового и 

ландшафтного строительства. Недавно здесь под руководством специалистов Concrete Machinery Eysink (CME) было 

установлено новое оборудование.

С явной гордостью Мишель Корнац, в четвертом 
поколении владелец предприятия, представляет 
демонстрационный парк Cornaz SA Produits en béton, 
в котором можно увидеть самую разную продукцию 
для садово-паркового и ландшафтного строительства. 
Обе важнейшие производственные площадки пред-
приятия, сущеcтвующего уже 120 лет, расположены 
в тихом швейцарском городке Аламан на северном 
берегу Женевского озера. Опираясь на опыт несколь-
ких поколений, фирма Cornaz SA как ведущий произ-
водитель комбинирует передовые технологии из раз-
личных направлений, чтобы творчески разрабатывать 
и изготавливать инновационные бетонные изделия.

Бетон — благородный и многоликий материал. 
Фирма Cornaz SA изготавливает его в многочисленных 
цветовых вариантах разнообразной формы — серый 
или цветной, гладкий, прошедший пескоструйную 
обработку, структурированный или с декоративным 
узором. В обширный ассортимент входит бетонная 
брусчатка и бетонные плиты дорожного покрытия, 
стеновые блоки, дренажные трубы и многое другое. 

Последняя новинка фирмы Cornaz — конструктивный 
элемент, сочетающий в себе бетонную стену и габи-
оны, который хорошо показал себя уже в начале про-
даж. И хотя политика сегодня ориентирована в первую 
очередь на недорогие массовые товары, Cornaz тра-
диционно изготавливает высокосортные изделия из 
бетона, которые находят применение в объектах обще-
ственного назначения, например, в пешеходной зоне 
Женевы. Среди клиентов фирмы стоит отметить Орга-
низацию Объединенных Наций и владельцев вилл 
повышенного стандарта у Женевского озера.

Высокие требования к изделиям и 
технологическому оборудованию
Производственное оборудование было недавно обнов-
лено под руководством Concrete Machinery Eysink 
Consultancy Engineering Projectmanagement GmbH из 
швейцарского города Цуга. При этом высокие требо-
вания, предъявляемые Cornaz SA к своей продукции, 
применялись также при выборе новой бетоносмеси-
тельной установки и сопутствующих компонентов.

Производство самых современных бетонных 
изделий у Женевского озера
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Швейцарская фирма 
Cornaz SA из Аламана, 
специализирующа-
яся на бетонных изде-
лиях, отметила свое 
120-летие
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Главным образом уделялось особое внимание 
чистоте сорта заполнителей, целенаправленному 
применению заполнителей для особых аппликаций, 
а также гомогенному смешиванию, в особенности 
при небольших партиях для специальных желаний 
клиента. Для достижения этих целей был применен 
модульный двухленточный транспортер.

Взвешивание компонентов и быстрое определение 
соответствующих параметров смешивания обуславли-
вает применение измерительных приборов, которые 
в полной мере обеспечивают измерение влажности 
прямым и компенсационным методами. Результат — 
загрузка чистосортного материала без использования 
ковшового транспортера, выгрузка смесителя и свя-
занная с этим быстрая очистка смесителей основного 
и облицовочного бетона, что является предпосылкой 
для оптимизации производства, поскольку, например, 
снижается объем работ по очистке.

На предприятии изготавливают бетон самого раз-
ного качества и в самых разных количествах, поэтому 
для его транспортировки используется специально 
для этого разработанный ковшовый конвейер, а также 
ленточный транспортер для соответствующих машин 
и другое вспомогательное оборудование.

Транспортирование под большим углом при 
помощи крутонаклонного двухленточного 
транспортера фирмы VHV
Для фирмы Cornaz SA очень важно не только иметь 
систему чистосортной подачи различных исходных 
материалов,  но также обеспечить чистку и техническое 
обслуживание, оптимальные с точки зрения самого 
процесса и трудозатрат. В данном случае выбор был 
сделан в пользу двухленточного конвейера фирмы 
VHV, который уже успешно используется на предпри-
ятии в другом месте. Успех этих конвейерных систем 

объясняется их эффективностью и универсальностью 
в применении как на предприятиях клиентов, так и на 
площадках Cornaz в Аламане. Модульная конструк-
ция конвейеров VHV  и высококачественная техноло-
гия изготовления позволяют реализовать индивиду-
альные решения даже для самых компактных и акку-
ратных конструкций бетоносмесительных установок. 
Специалисты VHV Anlagenbau GmbH оказывали все-
стороннюю поддержку уже на этапе планирования, 
что помогло разработать высокоэффективную кон-
цепцию.

Крутонаклонный двухленточный транспортер для 
заполнителей занимает не больше места, чем обыч-
ный ковшовый транспортер. Применение гладких лент 
позволяет выполнять вертикальную подачу на высоту  

Недавно под руковод-
ством специалистов 
Concrete Machinery 
Eysink GmbH здесь 
было установлено 
новое технологиче-
ское оборудование

Управляющий дирек-
тор Мишель Корнац 
(второй слева) и его 
коллеги встречают 
Александра Эйзинка 
(слева) перед демон-
страционными стен-
ками
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до 30 м без потери материала. Загрузкой исходных ком-
понентов из бункеров можно управлять со станции 
управления или при помощи средств управления на 
уровне платформы смесителя. Конструкция загру-
зочной воронки для грузовых автомобилей обеспе-
чивает беспрепятственный доступ к бункеру без мас-
штабного демонтажа.

Конусный смеситель Kniele для основного и 
облицовочного бетона
Имея опыт успешного выполнения многочисленных 
заказов как внутри страны, так и за рубежом, специ-
алисты Kniele Baumaschinen GmbH решили для кли-
ентов Cornaz оснастить конусные смесители KKM для 
основного и облицовочного бетона опрокидывающи-
мися ковшами с запатентованной системой защиты 
от падения. Опрокидывающиеся ковши Kniele обес-

печивают практически вертикальный подъем. Благо-
даря своим компактным размерам они оказались иде-
альным решением для этого проекта.

Также из соображений экономии места швейцар-
ский производитель бетонных изделий сделал выбор 
в пользу круглого вертикального бункера. Смесители 
для основного и облицовочного бетона KKM 375/550 и 
KKM 750/1125 соответственно могут использоваться 
для работы со специальным высокосортным бетоном. 
Коническая форма обеспечивает особенно эффек-
тивное перемешивание бетона. Конусные смесители 
Kniele справляются даже с небольшими партиями при 
загрузке на 10 – 15 %. Кроме того, по данным изготови-
теля, разгрузка смесителей KKM проходит быстрее, 
чем разгрузка планетарных смесителей.

На предприятии Cornaz SA стенки смесителя были 
облицованы керамической плиткой. Долгий срок 

Часть складской пло-
щадки и демонстраци-
онный парк; на заднем 
фоне справа прекрас-
ный вид на Женевское 
озеро

Прямо на производственной площадке в Аламане создан демонстрационный парк с раз-
личными образцами продукции Cornaz

Новое технологическое оборудование было поставлено 
немецкими предприятиями VHV, Kniele и Kübat
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службы такой облицовки, особенно абразивного гра-
нитно-базальтового материала, подтвержден 15-лет-
ней практикой. Фирма Kniele первой начала исполь-
зовать этот материал. Дополнительные преимущества 
в сравнении со смесителем с большой площадью дна 
проявляются при выгрузке бетона и чистке.

Законченная система вплоть до оборудования 
переработки отходов
Все вращающиеся детали, такие как перемешиваю-
щие лопасти  и шнеки находятся внутри смесителя. 
Таким образом обеспечивается высокое качество сме-
шивания. В этой системе отсутствуют вращающи-
еся детали большого размера, например, барабан. На 
крышке смесителя установлен концевой выключа-
тель и специальный запирающий механизм. Крышка 
оснащена стандартными комплектующими и допол-
нительным блоком для добавления различных ком-
понентов. Эти детали можно заменять вне самого сме-
сителя, что гарантирует высокую степень безопасно-
сти. Еще одна отличительная черта — уменьшенный 
диаметр по сравнению со стандартными противоточ-
ными и планетарными бетоносмесителями. Благодаря 
наличию автоматической очистки в полном объеме 
осуществляется предварительная очистка смесителя, 

лопасти и шнеки очищаются отдельно в соответст-
вии с видом перемешиваемого бетона. Только окон-
чательная очистка выполняется вручную, под высо-
ким давлением.

Использованная вода направляется в специально 
для этого случая подготовленную систему рециклинга, 
так что остаточная вода, а также остатки гравийно-пес-
чаной смеси возвращаются в процесс смешивания для 
повторного использования. 

Транспортирующие системы Kübat для бетона
Для транспортировки жидкого бетона применяется 
вращающийся ковш Kübat на двухрельсовом пути, с 
системой мойки под высоким давлением. Благодаря 
своим характеристикам устойчивости в сочетании с 
достижимым уклоном он наилучшим образом подхо-
дит для производственного процесса Cornaz. На вра-
щающийся ковш Kübat специально для этого примене-
ния было нанесено внутреннее покрытие из полимер-
ного материала, что позволяет при смене сорта бетона 
осуществлять практически полную выгрузку и быст-
рую очистку под смесителем. 

Бункер Kübat для хранения материалов с устрой-
ством для взвешивания при дозированной выгрузке 
был сконструирован для уже существующей произ-
водственной линии. Он так же, как и вращающийся 
ковш Kübat, имеет внутреннее покрытие из полимер-
ного материала.

«Благодаря отличным общим рабочим характери-
стикам обновленной производственной линии наше 
богатое традициями предприятие сохраняет свою кон-
курентоспособность и на будущее, – оптимистично 
заявил управляющий директор Мишель Корнац при 
расставании. А  заведующий производством Даниэль 
Корню добавил: «Затраты на относительно продолжи-
тельный период планирования и оценки перед приня-
тием решения об установке технического оборудова-
ния VHV, Kniele и Kübat под руководством CMEysink в 
конце концов окупились».

Транспортировка жидкого бетона осуществляется с помощью вращающегося ковша 
Kübat на двухрельсовом пути

Задействованный для изготовления основного и облицовоч-
ного бетона конусный смеситель KKM.  Здесь после очистки

Крутонаклонный двухленточный конвейер VHV для запол-
нителей занимает не больше места, чем обычный ковшовый 
транспортер

КОНТАКТЫ

CME GmbH  

of Switzerland

Sumpfstr. 24  

6300 Zug/Switzerland

 ✆ +41 44 7153060
info@cme-alpic.com

NN www.cme-alpic.com

Cornaz SA

Produits de béton

Ch. des Grangettes 3

1165 Allaman/Switzerland

 ✆ +41 21 807 3321 
info@cornaz.ch

NN www.cornaz.ch

VHV Anlagenbau GmbH

Dornierstr. 9

48477 Hörstel/Germany

 ✆ +49 5459 9338-0 
info@vhv-anlagenbau.de

NN www.vhv-anlagenbau.de

Kniele Baumaschinen 

GmbH

Gemeindebeunden 6 

88422 Bad Buchau/ 

Germany

 ✆ +49 7582 9303-0
info@kniele.de

NN www.kniele.de

Kübat Förderanlagen 

GmbH

Max-Planck-Str 14

88361 Altshausen/ 

Germany

 ✆ +49 7584 9209-0 
info@kuebat.de

NN www.kuebat.de


