Керамические строительные материалы

Заводы с линией ручной формовки Easymud:
сделано в Италии
Компания Capaccioli (Капаччоли) является един
ственным производителем оборудования, запатентовав
шим производство кирпича по технологии Easymud –
способ производства, аналогичный «ручной формовке».
В последнее время растет спрос на кирпич и плит
ку hand-made – «сделано вручную», так же как и в
целом на керамические изделия, формованные без
вакуума и с использованием старинных технологий.
Спрос на такую продукцию постоянно растет из-за
многочисленных реставраций старых зданий и соору
жений, где нельзя использовать стандартные кирпич
ные изделия. Керамические изделия ручной работы
прекрасно подходят для городского строительства,
благодаря отличной морозостойкости, а в случае до
рожного покрытия, благодаря своей пористой нескольз
ящей поверхности.
В то время как для стандартного кирпича суще
ствующие технологии удовлетворяют потребности его
производства, для производства специальных нестан
дартных керамических изделий, плитки и аксессуаров
до сих пор не были найдены эффективные решения.
Принимая во внимание этот растущий спрос на не
стандартную керамику, компания Capaccioli изучила,
запатентовала и сегодня выпускает полностью авто
матизированные линии для производства кирпича,
плитки и специальных изделий «под старину», исполь
зуя глину с повышенной влажностью, без вакуумной
обработки для получения продуктов эстетически ана
логичных тем, которые производятся вручную.
Для того чтобы эти автоматические линии наибо
лее полно удовлетворяли потребности рынка, компа
нией были разработаны специфическое оборудование
и специальные решения, которые позволяют чрезвы
чайно быстро осуществлять замену каждого выпуска
емого типа производимых изделий и требуют неболь
ших инвестиций.
Эти системы обеспечивают полную автоматизацию
операций по формованию, загрузку изделий на поддо
ны/рейки и, следовательно, позволяют достичь высокой
производительности при минимальном количестве об
служивающего персонала. Линия Easymud чрезвычай
но компактная, и ее можно установить на уже действу
ющую линию, используя существующие транспортные
линии загрузки и разгрузки, в качестве линии дополне
ния к производимому ассортименту или в виде отдель
ной полностью автоматизированной линии, необходи
мой для загрузки и выгрузки сушильных стеллажей.
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Некоторые технические данные линии Easymud:
Производительность/ч.......................................................4000 шт.
Производительность/ч.......................................................8000 шт.
Производительность/ч................................... 12000 шт. и кратные
Закрытые формы с использованием песка.........голландский тип
Открытые формы без песка.....................................испанский тип
Преимущества линии Easymud компании Capaccioli:
Мгновенная замена выпускаемых изделий
Автоматический цикл формования и сортировки изделий
Загрузка/разгрузка изделий
Минимальные инвестиции
Производительность до 30 млн шт./год
Основываясь на опыте многочисленных реализаций
автоматических линий Easymud, работающих как с от

Fax +39 0577678218

крытыми формами на деревянных досках, так и с за
крытыми формами, компания Capaccioli также разра
ботала полуавтоматическую систему для заполнения
пресс-форм.
С помощью этой машины можно создать рабочую
станцию, которая гарантирует идеальную дозировку
глины, заполнение формы и резку. Таким образом,
можно использовать два типа пресс-форм:
1. Формы открытого типа.
2. Закрытые формы, которые используются и для
высокой производительности.
Продукты, полученные с помощью запатентованной
системы Easymud, очень высокого качества, они прак
тически идентичны изделиям, сделанным вручную, и в
то же время обладают максимальным разнообразием.
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