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Итальянская известковая промышленность явля-
ется вторым крупнейшим производителем извести в 
ЕС, в 2013 г. произведено 3,6 млн т, что составляет 
примерно 14% от общего европейского производства 
извести. 

В настоящее время в 18 различных регионах Италии 
установлено 28 высокотемпературных HPS и PFR  пе-
чей Mерц. Общий объем установленной мощности со-
ставляет около 2,2 млн т в год сжигания газообразного, 
жидкого и твердого топлива, а также использование 
альтернативных видов топлива. Иными словами, 89% от 
общего объема производства извести в Италии обеспе-
чиваются печами Мерц.

За последние 15 лет в Италии были введены в экс-
плуатацию 10 новых печей Мерц, в среднем каждые 
18 месяцев одна новая печь.

Ниже приводится перечень печей Мерц, установ-
ленных в Италии. В перечень не включены 11 проектов 
по модернизации и обновлению существующих печей, а 
также реконструкция и модернизация печей других 
производителей в соответствии с современными техно-
логиями Мерц.

Месторасположения 1 и 11
В 1969 г. компания Fratelli Rusca S.p.A. из Генуи ста-

новится первой итальянской компанией, которая зака-
зала и установила шахтную печь PFR Мерц с прямоу-
гольным поперечным сечением шахт, работающих на 
мазуте, производительностью 150 т/сут обожженного 
доломита. Обожженный доломит частично поставлялся 
для местной металлургической промышленности и по-
сле гидратирования частично использовался в строи-
тельной промышленности и сельском хозяйстве. Спустя 
10 лет после запуска печь была переоборудована для 
сжигания природного газа.

Под новым именем CALCE Dolomia S.p.A. этот же 
заказчик построил еще две шахтные известковые печи 
Мерц на этот раз на заводе в Bernezzo. Шахтные печи 
типа Е4 с прямоугольным сечением шахт мощностью 
250 т/сут каждая были построены в 1991 и 1995 гг. соот-
ветственно. В них обжигается доломитовый камень, в 
качестве топлива используется природный газ.

Месторасположение 2
В 1975 г. цементная группа Italcementi S.p.A. из 

Бергамо заказала у компании Mерц известковую печь 
производительностью 300 т/сут, которая была построе-
на на заводе Colleferro в 60 км к югу от Рима. Это первая 
печь Мерц с круглым поперечным сечением шахты, по-
строенная в Италии, изначально работающая на при-
родном газе. Спустя десять лет ее переоборудовали на 
сжигание пылеугольного топлива.

Месторасположения 3 и 6
В конце 70-х гг. компания Piovan Villaga S.p.A. явля-

лась первой компанией в регионе Венето, которая уста-
новила на заводе Villaga новую шахтную печь PFR Мерц 
для обжига извести с прямоугольным сечением шахты 
призводительностью 100–150 т/сут. В технологическом 
процессе в качестве топлива использовался мазут.

Под новым именем Villaga Calce S.p.A. (сейчас 
Unicalce S.p.a.) компания расширила свой обжиговой 
потенциал, установив на своем заводе Ceraino di Dolcé 
три новые печи.

В 1988 г. между Villaga Calce и Мерц был заключен 
контракт на поставку и монтаж известковой печи Мерц 
с круглым поперечным сечением шахт типа R1, произ-
водительностью 300 т/сут. В качестве топлива использо-
вался нефтяной кокс.

В 1998 г. для получения извести и доломитизирован-
ной извести построена одношахтная печь для обжига 
извести – первая печь такого типа в Италии. Данная 
печь позволила получить негашеную и доломитизиро-
ванную известь высокого качества с различной степе-
нью реактивности, как часто требуется в промышлен-
ности строительных материалов. Производительность 
одношахтной печи для обжига извести составила 100 т/сут 
при сжигании мазута.

Спустя пять лет, в ноябре 2003 г. между Villaga Calce 
и Mерц был подписан контракт на установку новой 
печи с прямоугольным поперечным сечением шахт. 
Печь Mерц нового дизайна была самой большой печью 
когда-либо построенной Mерц. Печь предназначена для 
обжига известняка фракции 30–80 мм, в качестве то-
плива используется нефтяной кокс.

Печи Мерц для обжига извести в Италии
Италия – это страна с богатыми традициями в области обработки и применения известняка и 
доломита. Еще две тысячи лет назад римляне использовали известковый раствор в строитель-
стве зданий и знаменитых дорог по всему полуострову. Они также обнаружили, что смесь не-
гашеной извести, вулканического пепла в соединении с водой затвердевает – так появился 
римский цемент, или гидравлическая известь.

Месторасположение 3: Villaga Calce S.p.A., Ceraino di Dolcé (VR), Италия
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Месторасположение 4
Компания Calcisernia S.p.A., расположенная в городе 

Isernia, в 1980 г. заказала первую печь Мерц, а спустя два 
года и вторую. Обе печи идентичны по конструкции, с 
прямоугольным поперечным сечением шахт, производ-
ственной мощностью 150–200 т/сут, в качестве топлива 
используется природный газ.

Месторасположение 5
В настоящее время компания Leone La Ferla S.p.A., 

установившая известковую печь Мерц, является един-
ственным производителем извести в Сицилии.  
В 1986 г. этот клиент заказал у компании Mерц PFR 
печь типа E3 производительностью 200 т/сут, которая 
была установлена на его заводе Melilli около города 
Сиракузы.

Месторасположение 6 (см. Месторасположение 3) 
Месторасположение 7
Компания Calce Ghisalberti S.p.A. (сейчас Unicalce 

S.p.A.), расположенная в Brembilla, стала первой в мире, 
установившей печь Мерц для обжига мелкозернистой 
извести. Этот инновационный тип шахтной PFR печи 
для обжига известняка и доломита малого размера раз-
работан компанией  Мерц в конце 80-х гг. Ранее камень 
небольшого размера можно было обжигать только во 
вращающихся печах, однако с более низкой тепловой 
эффективностью.

Новая печь Мерц для мелкозернистой извести про-
изводит 300 т/сут обожженной извести из сырья с раз-
мером 10–30 мм. Топливом служит природный газ. 
Обширные исследования, опыт проектирования и лабо-
раторные испытания этого типа печи позволили компа-
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нии Мерц построить по всему миру более 40 печей для 
обжига мелкозернистой извести.

В настоящее время компания Calce Ghisalberti S.p.A. 
работает под именем Unicalce S.p.A. и недавно для про-
изводства мелкозернистой извести на заводе Brembilla 
была установлена другая печь Мерц производственной 
мощностью 300–400 т/сут с использованием природно-
го газа.

Месторасположение 8
На острове Сардиния первая PFR печь Мерц была 

построена компанией Calcidrata S.p.A. на ее заводе 
Samatzai. В 1989 г. для производства негашеной извести 
для различных потребителей на местном рынке 
Calcidrata заказала печь Мерц прямоугольного сечения 
шахт типа E3 на жидком топливе производительностью 
150–200 т/сут.

Месторасположение 9
В 1990 г. крупный производитель извести из Лекко 

Gnecchi Donadoni S.p.A. (сейчас Unicalce S.p.A.) для рас-

ширения производства извести заказал и построил вто-
рую печь Мерц для мелкозернистой извести произво-
дительностью 220 т/сут. Печь диаметром шахты 3 м 
предназначена для обработки тонкодисперсной извест-
няковой фракции из местного карьера с использовани-
ем в качестве топлива природного газа.

Месторасположение 10
Компания Calce San Pellegrino S.p.A. из Narni, входя-

щая в Gruppo Unicalce, установила три печи Mерц в San 
Pellegrino, постепенно увеличивая свою мощность об-
жига извести в Umbria. Шахтные печи круглого попе-
речного сечения производительностью 425 т/сут на при-
родном газе последовательно введены в строй в 1991, 
1995 и 2000 гг.

Месторасположение 11 (см. Месторасположение 1)
Месторасположения 12 и 18
В 1994 г. существующее уже 300 лет семейное пред-

приятие Fassa Uno S.p.A., Spresiano для увеличения 
объема обжига извести для удовлетворения внутреннего 
спроса заключила контракт на строительство известко-
вой печи Мерц. Гидратированная известь главным об-
разом использовалась как сырье для основной продук-
ции компании – строительных смесей и штукатурных 
составов. Печь круглого поперечного сечения шахт типа 
R1 производительностью 300 т/сут с двойной системой 
сжигания – природного газа и нефтяного кокса.

Несколько лет спустя для увеличения операционной 
гибкости известкового завода и с учетом доступности и 
цены на топливо печь была оснащена дополнительной 
системой сжигания древесной пыли.

В 2013 г. была добавлена печь 200 т/сут, работающая 
на природном газе и древесной пыли.

В 2004 и 2007 гг. с целью дальнейшего стратегическо-
го расширения Fassa построила новую печь Мерц в ре-
гионе Brescia. Новые печи Мерц, построенные в 
Montichiari, имеют комбинированный ежедневный объ-
ем производства 1000 т извести. Известь, производимая 
на этом заводе, с одной стороны, удовлетворяет потреб-
ность в негашеной извести для производства строитель-
ных смесей и штукатурки на соседнем заводе Mazzano, а 
с другой – поставляется для сталелитейной промыш-
ленности, сельскохозяйственного и экологического ис-
пользования, такого как очистка воды, и в установках 
контроля за загрязнением воздуха в регионе.

Месторасположение 13
Компания Minermix S.r.l., расположенная в городе 

Galatina, в 1995–1996 гг. заказала и установила печь 
Мерц с круглым поперечным сечением шахт произво-
дительностью 250–280 т/сут на природном газе. Из печи 
получается доломитовая известь, которая поставляется 
для сталеплавильных заводов в регионе.

Месторасположение 14 и 15
Компании Calce Mori S.r.l. (в настоящее время Calce 

S. Pellegrino S.p.A.) из Palagiano и Sider Calce S.p.A. (в 
настоящее время Calce Dolomia S.p.A.) из Campiglia M., 
входящие в группу Gruppo Unicalce, в 1996 г. оформили 
заказ на известковые печи Мерц.

Для обжига извести в Palagiano была установлена 
шахтная печь с круглым поперечным сечением шахт 
производительностью 300 т/сут, работающая на природ-
ном газе. На заводе в Campiglia M. для местной сталели-
тейной промышленности была установлена печь с пря-
моугольным сечением шахт производственной мощно-
стью 250 т/сут, работающая также на природном газе. 
Оба проекта выполнены в тесном сотрудничестве с ком-
паниями Europrogetti, Lecco, и инжиниринговой компа-
нией Gruppo Unicalce.

Месторасположение 7: Unicalce S.p.A. Brembilla (BG), Италия
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Месторасположение 16
В 1997 г. компания Fornaci Calce Grigolin S.p.A. (Ponte 

Della Priula) установила первую печь Мерц, а в 2007 г. 
еще одну. Обе печи с круговым поперечным сечением 
шахт, общей производительностью 900 т/сут. В качестве 
топлива используется природный газ и древесная пыль.

На первой печи в 2000 г. переоборудована система 
сжигания для использования древесной пыли, позво-
ляющая регулировать себестоимость продукции исходя 
из доступности топлива.

Месторасположение 17
В 1998 г. компания Sardamag S.p.A. из Priolo 

(Сицилия) заключила контракт с Мерц на установку 
одношахтной печи для производства высококачествен-
ной обожженной магнезии из прокаленных магнезиаль-
ных брикетов. Печь производственной мощностью 135 т 
магния в сутки рассчитана на сжигание природного 
газа.

Месторасположение 16: Система сжигания древесной пыли, Fornaci 
Calce Grigolin SpA, Ponte Della Priula (TR), Италия

Месторасположение 12: Fassa Group, Spresiano (TV), Италия Новый известковый завод Fassa в Montichiari (BS), Италия, с силосом древесной пыли 
слева и печь Мерц, производительностью 500 т/сут (см. красный указатель). 
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