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ВКРАТЦЕ 

 Ведущий производитель 

арматурной продукции в Балтии 

 Одни из самых современных 

станков, которые обеспечивают 

высокое качество арматурных 

изделий 

 Ежегодный существенный рост и 

развитие производства 

 В данный момент 80% 

продукции экспортируется 

самым большим Скандинавским 

и известным в мире компаниям. 

 “GlobeCert product certificate” 

Для Шведского и Норвежского 

рынка 

 “Inspecta product certificate’’   

Для Финского рынка 

Оборот предприятия, EUR 



 РЕШЕНИЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА АРМИРОВАНИЯ 

Конструкторское 
бюро 

Рубка & Гибка 

Арматурная 
продукция 

Армирование 

Анализирование 
проекта, оптимизация 

и разработка 
спецификаций 

Арматурные работы 
на объекте 

Технология Spinmaster, 
сетки, каркасы 



ТЕХНОЛОГИЯ SPINMASTER 

Сертификация 

 Единтсвенный производитель в Балтии , использующий 

технологию Spinmaster  

 Продукт сертифицирован в странах Балти, Швеции, 

Финляндии, Норвегии 

Экономия 

затрат и 

времени 

 Быстрый и эффективный вид армирования больших 

и малых площадей с минимальными усилиями и 

малым колличеством рабочих.  

 

Качество 
 Работы ведутся в соответсвии с системы качества, 

разработанной фирмой. 

 Признание Skanska Sverige AB о качестве арматурных 

ковров Spinmaster 

Опыт 
 Опыт работ – 3 года, 4028 тонн, 46 объектов, клиенты 

в Финляндии, Швеции, Норвегии, Литве 

Техническая 

поддержка 

 Поможем разложить и обучим персонал клиента 



ПОДРОБНЕЕ О SPINMASTER 

 Связанный рулон с зафисированными стержнями 

данного диаметра, длины и веса, можно 

изгатовить по заказу. 

 Преимущества: 

- Применяется для арматуры 10мм – 32мм 

- Ширина рулона 2.4 м - 12 м 

- В рулоне могут быть стержни разной длины 

- В рулоне могут быть стержни разного диаметра 

-  Оптимальный вес одно рулона 1 тонна. 

 Система Spinmaster, отличается от аналогов тем, что 

не используется сварка, а применяется только 

провлака. Двойная проволочная методика 

применяется для того, чтобы  точно выдержать 

размеры ковра. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Экономия 

рабочей силы 

 Арматурный «ковер» на объекте устанавливается 

быстрее арматурной сетки, к примеру, двухтонный 

рулон раскатывается за несколько минут 

 Для установки арматукного «Рулона» нет 

необходимости использовать высококвалифици-

рованную рабочую силу. 

Нет обрезков 
 «Рулоны» Spinmaster это готовыый продукт, 

который не имеет обрезков. При армировании 

мерной арматурой остаѐтся до 10% обрезков. 

Экономия на 

соединении 

 При использовании класического метода 

армирования колличество арматуры в местах 

соединений значительно больше, чем при 

использовании «рулонов» Spinmaster. 

Уменьшение 

расходов на 

оборудование 

 Использование арматурных «рулонов» существенно 

сокращают издержки на аренду строительного 

оборудования и механизмов: опалубка, кран, 

инструмент, гибочно-рубочные механизмы. 

Экономия 

времени 

 Сокращается срок реализации проекта, уменьша-

ются дополнительные расходы. 



ЭКОНОМИЯ НА СОЕДИНЕНИЕ 

 «Рулоны» Spinmaster изготавливаются в соответсттвии с проектом 

 Используя технологию соединения “finger joint” экономится до 50% 

материала. 

 Благодаря точным размерам «рулона» перехлестов становится 

меньше (экономия достигает 15-50% в сравнении с сетками 

стандартных размеров). 

Стандартное соединение “Finger joint” соединение 



FINANSIĀLO IEGUVUMU PIEMĒRS* 

*Piemērā pieņemts, ka kopējais projekta apjoms ir 300 tonnas ᴓ16 stiegrojuma 



ПРИМЕР ПРОЕКТА I 

Клиент: NCC 

Объект: Строительство фундамента для 

ветряного генератора (Швеция, Оринг) 

Объѐм продукции Spinmaster:  50 тонн 

Срок выполнения работ: 6 дней 

Выгода клиента от Spinmaster: сокращение 

затрат за счѐт быстрого выполнения работ 

- Используя технологию Spinmaster затраты 

составили 4,950 EUR 

- Используя классический метод 

армирования затраты могли составить 

16,632 EUR 

 



ПРИМЕР ПРОЕКТА II 

Клиент: YIT 

 

Объект: Башня на метало обрабатывающем 

заводе  Tornio, Somija 

Услуги: арматурные и бетонные работы 

Технология: скользящая опалубка 

Время выполнения: 17 дней (быстрее чем 

положенные 20 дней) 

Выгода клиента:  Быстрое выполнение работы  

и экономия рабочей силы пимерно 18% 

(793 часа) 

 



КЛИЕНТЫ SPINMASTER ТЕХНОЛОГИИ 

Klients Valsts Tonnas 

Skanska Sverige AB SE 2434.6 

  NCC Construction Sverige, AB SE 529.1 

Steel Building System AB SE 439.1 

Reinertsen AS NO 268.8 

SIV statyba, UAB LT 112.8 

Svevia AB SE 90.3 

Fe - import, Ltd FI 68.5 

Plieno Sfera, UAB LT 28.7 

BM Raudoitekonsultit Oy FI 28.6 

YIT Rakennus Oy FI 22.1 

Conresta, UAB LT 5.8 



КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

Детализация (разработка 

детализированных чертежей): 

•Чертежи изделий по технологии Spinmaster 

•Чертежи сеток 

•Чертежи каркасов 

•Гнутая и рубленная арматура 

 

Оптимизация: 

•Выбор оптимального решения в 

соответствии с техническим проектом 

(«рулоны» Spinmaster, каркасы, сетки, и т.д.). 

Оптимизация для уменьшения колличества 

обрезков 



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ ЕСТЬ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ: 

http://www.stenastal.se/


Надѐжный партнѐр для Вашего бизнеса… 


