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Керамические строительные материалы

Группа компаний Lyman (Лиман Груп, Индонезия) – лидер среди 
производителей кровельных материалов, поручила компании Bedeschi 
поставку новой однослойной туннельной печи обжига и модерниза-
цию отделов массоподготовки и формовки для завода по производ-
ству черепицы. Особенностью технологической линии является от-
сутствие кассет для поддержки черепицы при обжиге: изделия укла-
дываются на вагонетку в один слой и остаются в заданном положении 
без каких-либо дополнительных приспособлений. 

Задачей проекта было обеспечение равномерности обжига изде-
лий с целью соответствия продукции высоким стандартам качества 
заказчика. Для этого была разработана инновационная схема одно-
слойной загрузки изделий, а также нетрадиционное расположение 
новых моделей боковых горелок, позволяющих оптимизировать 
управление потоками теплоносителя внутри печи.

Однослойная загрузка с четкой геометрией садки обеспечивает 
равномерное распределение теплоносителя по всем поверхностям 
изделия, что в свою очередь гарантирует высокое качество продукции, 
снижение длительности цикла обжига и как результат расходов на 
энергообеспечение.

Печь обжига рассчитана на высокую производительность при  
цикле обжига 16 часов.

Для получения широкой цветовой гаммы изделий, печь рассчита-
на на обжиг при высокой температуре.

Компьютеризированная система контроля обеспечивает полно-
стью автоматизированное управление процессами обжига.

Все оборудование Bedeschi было поставлено, установлено, введе-
но в эксплуатацию в рекордно  короткие сроки, и технологическая 
линия успешно функционирует уже несколько лет.

Всемирно известная итальянская компания Bedeschi всегда уделяет много внимания 
развитию собственного технического потенциала и с успехом представляет на рынке свои 
новые разработки.

Так произошло и с заказом, полученным от компании PT M Class Industry (ПТ М Класс 
индастри), известного производителя черепицы высочайшего качества из Индонезии. Проект 
предусматривал поставку комплекса нового оборудования для экструзии, прессовки и уклад-
ки черепицы, что позволило компании Bedeschi расширить гамму своей продукции.

Изготовленный и поставленный 
группой Bedeschi технологический ком-
плекс включает вертикальный смеси-
тель мод. GDC 1500, экструдер мод. 
BED 500 SLS, линию подачи и резки 
бруса, новый пресс для одновременной 
прессовки 3 шт. черепицы (с набором 
форм для оттиска изделий различной 
конфигурации) и захват для укладки 
изделий. Захват, работающий на сжа-
том воздухе, отличается простотой кон-
струкции и оригинальным техническим 
решением и позволяет произвести еди-
новременный забор и укладку на су-
шильную раму 18 шт. черепицы.

Сотрудничество компаний BEDESCHI SpA и LYMAN Group в Индонезии

Новые разработки итальянской компании BEDESCHI SpA. Пресс для производства черепицы

Итальянская компания Bedeschi SpA (Бедески СпА), одна из старейших в Европе, разрабатывает и производит оборудование для кирпичной 
промышленности. 

Помимо отрасли грубой керамики, компания производит широкую гамму оборудования для цементной промышленности: дробилки, системы 
забора и складирования сырья, пылеочистительные системы, а также оборудование для обеспечения портовой инфраструктуры и логистики: 
судопогрузчики, судоразгрузчики и системы переброски груза с одного судна на другое.   

Оборудование находит применение в различных отраслях промышленности, что способствует финансовой и экономической стабильности 
компании, позволяет использовать различные конструкторские и схожие технические решения и повышать технический и проектный уровень 
компании.

За более чем 100 лет своей работы компания Bedeschi SpA сохраняет в неприкосновенности семейные традиции и является уникальным 
производителем, гарантирующим своим клиентам преемственность и надежность. 
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