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Керамические строительные материалы

Итальянская компания Capaccioli (Капаччоли)  является веду-
щим поставщиком оборудования и заводов под ключ для произ-
водства кирпича.

С начала существования компании и по сегодняшний день ее ос-
новными задачами являются проектирование, разработка и реализа-
ция технологических, инновационных и индивидуальных решений для 
производства кирпича и черепицы, при этом особое внимание уделя-
ется постоянному повышению качества, безопасности, энергоэффек-
тивности и экологически чистому производству.

Созданная в 1950-е гг. как небольшой семейный бизнес, сегод-
ня Capaccioli превратилась в постоянно расширяющуюся на миро-
вом рынке международную компанию.

Благодаря высококвалифицированному техническому персона-
лу компания всегда на шаг впереди конкурентов, предлагая послед-
ние решения и новинки  для своих клиентов. Основополагающим 
делом компании является проектирование и установка заводов под 
ключ для производства пустотелого кирпича, блоков, черепицы, 
терракотовой плитки и других керамических изделий.

В 2016 г. Capaccioli совершила революцию в процессе сушки 
изделий с помощью новой сверхскоростной сушилки Condor®, кото-
рая позволила значительно сократить цикл сушки и снизить затраты 
за счет улучшения качества.

Новая сушилка – последний шаг в инновациях, которые отлича-
ют компанию Capaccioli в течение последних 60 лет, и совсем не-
давно она получила патент на это изобретение.

В 2016 г. компания успешно завершила в Турции установку трех 
сушилок Condor® производительностью 750 т/сут пустотелых бло-
ков и термоблоков  каждая. В настоящее время сушилки Condor® 
уже устанавливаются в других странах.

Полностью новый дизайн с оригинальными техническими реше-
ниями позволил добиться исключительных результатов: сверх- 
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быстрый цикл сушки, высокое качество продукции и очень низкий 
8–10 кВт /т – удельный расход энергии.

Ультраскоростная сушилка Condor® не является единственным 
крупным успехом компании Capaccioli. Недавно компания установи-
ла свое оборудование и построила заводы под ключ в Турции,  
Ливии и государствах Северной Африки.

Capaccioli разрабатывает, производит и перед поставкой тести-
рует  все свое оборудование, предоставляя своим клиентам лучшие 
гарантии надежности, долговечности и эффективности.

Исторически ключевым направлением деятельности компании 
является проектирование и изготовление манипуляторов для произ-
водства кирпича. В этом контексте Capaccioli разработала высоко-
технологичные решения и стала мировым лидером в разработке и 
реализации лучших технических решений для автоматизации произ-
водства кирпича.

Полный ассортимент оборудования Capaccioli включает линии 
массоподготовки, линии экструзии и резки, сушилки, печи, горелки, 
манипуляторы и автоматы загрузки/разгрузки материалов и системы 
передвижения. Испытательные и лабораторные установки, а также со-
временные модули удаленной поддержки с непосредственным под-
ключением к программному обеспечению всего оборудования, кото-
рые гарантируют мгновенное реагирование и нахождение своевремен-
ных решений проблем за счет сокращения времени технического 
вмешательства, являются гордостью компании.

Обладая обширным опытом в области промышленной автома-
тизации  и использовании роботов, компания также обратила вни-
мание на сектор пищевой и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти и произвела успешные установки и в этих областях.

В сотрудничестве с Университетом Павии и Национальной ассо-
циацией кирпичной промышленности (ANDIL) компания вносит 
вклад в проект INSYSME – новое конструктивное решение в области 
антисейсмических материалов, которое окажет значительное влия-
ние на строительную отрасль.

Capaccioli ежегодно участвует в крупнейших торгово-промыш-
ленных выставках, проходящих  по всему миру, и является офици-
альным партнером Национальной ассоциации кирпичной промыш-
ленности ANDIL.

Более подробную информацию можно получить на сайте:  
www.capaccioli.com
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