
Итальянское кооперационное объединение в составе
компаний Micheletto s.a.s., Pavesmac s.r.l. и Antolini M.C.E.
Manufatti Cemento Edilizia s.r.l. планирует в будущем
внедрять новые стандарты в Италии, в связи с чем при-
няла решение о переходе на фиброармированные цель-
нопластиковые технологические поддоны фирмы Wasa.

Кооперационное объединение Consorzio AMP, состоящее
из трех семейных компаний Micheletto, Pavesmac и An-
tolini, было основано в 2015 году. Цель ассоциации со-
стоит в снабжении всего итальянского рынка высококаче-
ственными бетонными блоками общей «Большой серии»
и извлечении выгоды из синергических эффектов. В целях
обеспечения единого стандарта главы объединения при-
няли четкую инвестиционную программу. Для достиже-
ния стабильно высокого качества изделий необходимы
идентичные производственные условия. При выборе под-
ходящего технологического поддона выбор пал на фирму
Wasa AG, которая подкупила как своим многолетним опы-
том и надежностью в области поддонов, так и уровнем
сервисного обслуживания. 

Компания Micheletto S.a.s.

Компания Micheletto S.a.s. расположена примерно в 40 км
к западу от Венеции и в часе езды на автомобиле до Ве-
роны. Сегодня на предприятии, основанном в 1962 году,
трудится 25 штатных работников под управлением Сте-
фано Микелетто. Энергичный 76-летний Северино Мике-
летто, основатель компании и отец Стефано, по-прежнему
поддерживает компанию словом и делом. На заводе
Micheletto выпускается широкая номенклатура бетонных
блоков. В 2018 году было принято решение о замене
обеих существующих производственных линий, включая
весь контур циркуляции технологических поддонов. В ка-
честве поставщика оборудования и техоснастки для
новых линий была выбрана фирма Hess из Бурбаха. Пред-
почтение было отдано вибропрессу модели Hess RH 1500.

Прежде компания Micheletto использовала технологиче-
ские поддоны из древесины мягких пород. Однако, в
ответ на требования будущего развития и постоянно ра-
стущие нужды рынка, руководство приняло решение пе-
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рейти на высококачественные поддоны фирмы Wasa. В
конечном итоге выбор пал на фиброармированные цель-
нопластиковые поддоны Wasa Uniplast® Ultra, которые ус-
пешно эксплуатируется на протяжении более 25 лет.

При желании спустя несколько лет эксплуатации цельно-
пластиковый поддон можно перешлифовать, возвратив
ему чистую и ровную поверхность. Эта процедура не ока-
зывает никакого неблагоприятного влияния на превосход-
ные характеристики поддона. Стефано Микелетто принял
решение в пользу технологического поддона размером
1400 x 1150 x 55 мм. С расчетом на будущую перешлифовку
поддон был спроектирован с повышенной толщиной.
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Для обеспечения тщательной очистки технологического
поддона на линии циркуляции был смонтирован скребко-
вый блок, оснащенный подпружиненными листами и щет-
кой с волнистой проволочной щетиной. Современное тех-
нологическое оборудование, в сочетании с фиброарми-
рованными поддонами фирмы Wasa AG, – залог успеш-
ного развития в будущем. Деятельность кооперативного
объединения Consorzio AMP также представляется в выс-
шей степени перспективной. В планах объединения  со-
вместное продвижение на итальянском рынке, что, без со-
мнений, вполне по силам компаниям-участницам.

Компания Pavesmac s.r.l.

Компания Pavesmac s.r.l. была основана в 1987 году на се-
вере Италии в общине Певераньо в итальянской провин-
ции Кунео (Пьемонт). Нынешний владелец Массимо
Баудо приобрел компанию в 2005 году и с тех пор прово-

дит последовательную инвестиционную политику с
целью стратегического развития и расширения компа-
нии. Так, было возведен новый заводской цех, приобре-
тено новое оборудование и станки, наняты новые сотруд-
ники. В 2010 году был куплен вибропресс Hess RH 2000.
На протяжении многих лет компания Pavesmac использо-
вала поддоны из мягких пород древесины (сосна ). В ходе
стратегической переориентации и учреждения коопера-
тивного объединения Consorzio AMP г-н Баудо принял ре-
шение о закупке новых технологических поддонов.

По итогам успешной апробации фиброармированного
цельнопластикового технологического поддона и со-
вместных переговоров на местах было решено приобре-
сти 4 000 поддонов фирмы Wasa размером 1400 x 1100 x
55 мм. Также сознательно была увеличена толщина под-
донов с учетом возможности последующей перешли-
фовки. Для обеспечения тщательной очистки поддонов
на заводе Pavesmac был установлен скребковый блок с
щеткой с волнистой проволочной щетиной. Также впредь
планируется использовать биологическое опалубочное
масло Wasa Protect. Эта разделительная смазка на 100 %
биоразлагаема, не содержит умягчителей и не повреж-
дает поверхности цельнопластиковых технологических
поддонов Wasa.

Мировая история многолетнего успеха фиброармиро-
ванного поддона, обширный опыт и надежность компа-
нии Wasa вселяют в г-на Баудо дополнительный оптимизм
и уверенность, что позволяет компании Pavesmac без
страха смотреть в будущее с расчетом на длительные
партнерские отношения с фирмой Wasa.

Компания Antolini M.C.E. Manufatti 
Cemento Edilizia s.r.l.

Компания Antolini M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.,
расположенная в Перудже в живописной провинции Ум-
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брия, была основана в 1958 году Эгисто Антолини и сего-
дня управляется представителем третьего поколения –
Николой Качиопполини. Штат компании Antolini в настоя-
щее время насчитывает 23 работника. Наряду с про-
изводством мелкоштучных бетонных изделий, включая
бетонные блоки, террасные плиты и бордюрный камень,
компания также выпускает широкий ассортимент элемен-
тов для дорожного и канализационного строительства.

С 2006 года компания Antolini эксплуатирует современ-
ный вибропресс Hess RH 2000. Прежде на линии исполь-
зовались технологические поддоны из древесины мягких
пород (сосна) габаритами 1400 x 1100 x 50 мм. По словам
г-на Качиопполини и технических специалистов Antolini,
неравномерная передача вибрации во время производ-
ства приводила к появлению трещин на изделиях и уве-
личению доли брака. Особенно  пагубно это сказывается
на бордюрном камне и блоках. Отслужившие свое дере-
вянные поддоны более не годились для обеспечения ста-
бильно высокого качества бетонных изделий. В связи с
высоким процентом брака и запланированным выпуском
крупноформатных изделий потребовалась срочная за-
мена технологических поддонов. Выбор пал на проверен-
ные фиброармированные цельнопластиковые поддоны
компании Wasa. 

Компания Antolini закупила 3 300 фиброармированных
цельнопластиковых поддонов размером 1400 x 1100 x 55
мм. Также сознательно была выбрана увеличенная тол-
щина с учетом возможности перешлифовки поверхности
спустя несколько лет эксплуатации. Также было приобре-
тено оборудование для качественной очистки и ухода за
поддонами. Как и два предыдущих предприятия, компа-
ния установила скребковый блок и щетку с волнистой
проволочной щетиной для максимально полной очистки
поверхности поддона.
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Штабель поставленных в 2019 году технологических поддонов;  сегодня все поддоны Wasa стандартно снабжают
формованным штампом с указанием года выпуска

Ассортимент изделий компании Antolini
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PAVESMAC srl 
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T +39 0171 383543   
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www.pavesmac.com

Antolini Manufatti Cemento Edilizia S.r.l.
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06132 Perugia(PG), Italy
T +39 075 5149056 int.2
F +39 075 5140000
www.antolinisrl.com

WASA AG
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64293 Darmstadt, Germany
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info@wasa-technologies.com
www.wasa.technologies.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производство на заводе Antolini и технологические 
поддоны, поставленные в 2019 году

Кооперативное объединение Consorzio AMP 
с уверенностью смотрит в будущее

В рамках кооперации объединившиеся компании плани-
руют обеспечить высококачественными бетонными мел-
коштучными изделиями весь итальянский рынок. Важный
вклад в обеспечение стабильно высокого качества изде-
лий, несомненно, внесут фиброармированные цельнопла-
стиковые поддоны. Компания Wasa высоко ценит плодо-
творное сотрудничество с тремя указанными итальянскими
поставщиками.  j


