
	  

 

 

Antonili Luigi & C.S.p.A 

 

Инновации с заботой о природе: сегодня в индустрии резки гранита требуется больше 

решительности, чтобы отвечать запросам в современных условиях постоянного роста 

во всех сферах деятельности. Это удалось компании Milgrandi S.p.A. с применением 

стальной дроби W Abrasives, благодаря тесному сотрудничеству и заинтересованности 

Antolini Luigi & C. S.p.A. 

 

COSMOS появился на штрипсовых распиловочных машинах как система контроля: 

благодаря специальной мелкой колотой дроби, небольшой механизации оборудования 

и особому техническому сопровождению, она позволяет уменьшить расстояние между 

штрипсами и получать за счет этого больше слябов с одного метра толщины камня. 

 

• Серьезная инновация, не агрессивная к оборудованию, которая позволяет 

получать большую прибыль без больших инвестиций. 

• Новшество, которое появляется благодаря сотрудничеству  с Winoa - самым 

крупным мировым производителем стальных абразивов и техническим 

экспертом, который имеет многолетний опыт использования этого абразива в 

распиловке камня. 



	  

• Как свидетельствует Daniele Fraccaroli, ответственный техник, который первый 

поверил в COSMOS: 

 

Почему система COSMOS стала для компании Antolini Luigi & C. 

S.p.A. инновационной технологией в резке гранита? 

COSMOS позволил интегрировать в распиловочную машину новую систему, которая не 

увеличивает сложность работы, а оптимизирует процесс, при том что технология 

распиловки очень зрелая. Абразив технологически продвинут, и это обеспечивает 

дополнительную экономию благодаря сокращению стоимости расходных материалов и 

сырья. 

 

Сегодня 3 системы работают в двух различных распиловочных 

машинах Antolini Luigi & C. S.p. A..  Какие выявлены 

преимущества? 

Прежде всего лучший удельный выход плит в м2 с каждого м3 распиленного гранита: 

фактически, делая ту же самую работу и распиливая блоки тех же размеров, Вы 

получаете приблизительно по две дополнительные плиты (2 см) с каждого линейного 

метра камня. Большое преимущество, особенно с дорогостоящими гранитами, такими 

как мы видели. 

 

У Вас была экономия затрат на Ваших пилорамах? 

Весь метод распиловки в целом оптимизируется: доля трения меньше с мелким 

абразивом, что в результате экономит электрическую энергию; отходы распиленного 

гранита, которые выбрасываются, являются наименьшими, с более низкими затратами 

на их вывоз. Это делает COSMOS экологичной и природосберегающей системой. Вы 

получаете уменьшение расхода штрипсов: вы  делаете больше распилов до их замены. 



	  

И, конечно, меньше расход дроби. 

  

COSMOS представляет сегодня инновационную возможность для всех гранитных 

пилорам, природосберегающую и активно повышающую конкурентоспособность, 

увеличивая одновременно прибыль и эффективность. 

 

 


