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Информация

Компания Nexe Group является известным производителем 
строительных материалов, керамического кирпича и черепи-
цы. Ей принадлежат несколько заводов в Боснии и Герцеговине, 
Хорватии и Сербии. 

Уже нескольких десятилетий Nexe Group сотрудничает с 
компанией Bedeschi S.p.A. 

Партнерские отношения между компаниями начались с 
поставки тяжелого машинного оборудования для цементного 
завода Nasice в Хорватии и продолжились поставками раз-
личных установок для кирпичных заводов и линий производ-
ства керамических блоков. Сегодня долговременное сотруд-
ничество вышло на новый виток: Nexe Group поручила 
Bedeschi S.pA. автоматизацию производственных процессов 
черепичного завода Polet, расположенного в сербском горо-
де Нови-Бечей.

После всестороннего рассмотрения и тщательного техни-
ческого анализа инновационные решения компании Bedeschi 
были признаны наилучшими и полностью удовлетворяющими 
запросы заказчика. 

Автоматизация производственных процессов подразуме-
вает оптимизацию операций по загрузке черепицы в сушиль-
ные тележки и ее разгрузке из них посредством установки 

двух роботов, оснащенных особыми головками с двойными 
вилами, которые обеспечивают загрузку сушильной тележки 
по всей ее высоте.  Роботизированная станция загрузки теле-
жек позволяет значительно сократить расходы на техниче-
ское обслуживание линии. 

Отдел формирования стопок изделий также претерпит из-
менения: будет установлена новая линия программирования и 
подачи стопок сухой черепицы к садчику, который укладывает 
их в кассеты U-образной формы. 

На выходе из печи обжига будет установлена новая линия 
разгрузки печных вагонеток и U-образных кассет. После  
выемки из кассет стопка изделий посредством специальной 
машины с вакуумным насосом и присосками, которые приспо-
сабливаются к любой поверхности и форме черепицы, будет 
разобрана на отдельные изделия. Затем ряд черепицы пройдет 
по линии контроля качества и поступит на новую линию упа-
ковки готовых изделий, после этого коробки с продукцией  
будут уложены на поддоны.  

Благодаря данному проекту компания Bedeschi в очеред-
ной раз подтвердила свой статус надежного партнера, который 
ставит превыше всего интересы и запросы заказчика и постав-
щика, готового к инновационным проектам и новым вызовам.  

Новый проект компании Bedeschi S.p.A. (Бедески СпА) 
для Nexe Group (Нексе Груп). Завод Polet (Полет)  
в городе Novi Becej (Нови-Бечей, Сербия)
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