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Компания Meaccis.r.l. была осно-вана в ноябре далёкого 1963 года.
В начале своей деятельности Компания, которая в то время называлась MeacciFerdinando&C. snc., была
больше связана сметаллообрабатывающей отраслью. Затем, после непродолжительного периода, она
была преобразована в механический цех, где производились в основном машины и вспомогательное
оборудование для винодель-ческого сектора и для производства масла.
В конце 60-х годов, в период быстрого развития обувной промышленности, предприятие переезжает в
новые помещения, площадь которых составляет порядка 4500 м2, начиная производство, в частности,
“копировально-фрезерных станков”, специализированных на изготовлении платформ для туфель сабо. В
этот период предприятие достигает максимального развития с персоналом 40 человек. В конце 60-хгодов
предприятие, благодаря обувному сектору, входит в контакт с миром пробкового дерева, набираясь
опыта и развивая то, что станет его основной продукцией.
С середины 70-х годов в секторе платформ для туфель начинается неизбежный спад. Именно в этот
период предприятие начинает уделять всё своё внимание на сектор пробкового дерева, особенно в
сфере производства пробок, учитывая присутствие в зоне нескольких пробковых фабрик.
Первой разработанной и представленной на рынке машиной была “пневматическая сортировочная
машина для пробок из натурального пробкового дерева”, которая была инновационной для того периода.
Эта машина, которая производится и в настоящее время, была изготовлена в количестве более 300
единиц.
Затем Компания Meacci выводит на рынок другие машины до 1986 г, когда был изготовлен действующий
прототип машины “Corpocork”, установки для изготовления пробок из агломерата для шампанского и вина.
Разработка установки успешно продолжается и приводит к созданию более 70 единиц. В 1997 предприятие
открывает новый производственный филиал на Сардинии для повышения производительности, и чтобы
лучше обслуживать собственных Заказчиков на месте.
В сентябре 2005 г Meacci srl начинает план по реконструкции, концентрируя всю свою деятельность на
новом месте. Процесс модернизации приводит к тому, что предприятие в сентябре 2009 г. выкупает
Компанию “BellutiAdriano”, лидера на итальянском рынке в секторе машин для горячего склеивания,
счётчиков пробок, смазчиков и т.д. В 2018 г.Meacci снова меняет своё местоположение в связи с сильным
ростом Компании. На сегодняшний день персонал насчитывает более 20 человек.
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На сегодняшний день Компания Meacci srl выступает
лидером на рынке в секторе машин для обработки
пробкового дерева, не только из-за широкого
диапазона предлагаемой продукции, а в основном
благодаря характеристикам, которые всегда
выделяли эту Компанию:
Серьёзный подход | Надёжность
Инновация

Компания Meacci srl контролирует собственное
производство от проектирования до пуска в
эксплуатацию у Заказчика, занимаясь также
автоматизацией и инженерным обеспечением.
За пятьдесят лет деятельности предприятие накопило
опыт в различных секторах, от пневматического
до гидродинамического (с масляной средой), от
точной механики до электроники, от динамического
взвешивания до контроля температуры.

Развитие
На сегодняшний день Компания Meacci srl производит
машины для различных секторов, от машин для
производства пробок из натуральной пробки
или синтетических до машин для изготовления
мюзлè(для пива или шампанского), от прессов
гидро-экстракции для промышленных прачечных до
машин изготовления швабр Mop, от формовочных
машин и нанесения этикеток на бутылки или баночки
до создания прототипов специальных машин по
требованию Заказчика.
На предприятии имеется собственный технический
отдел для проектирования машин. Он оснащён
станциями CAD 2Dи 3D, а также технологией
CAMдля реализации деталей, даже самых сложных,
на собственных машинах с ЧПУ. Предприятие также
оснащено большим количеством станков.
Практически все механические детали для
реализации машин изготовлены в собственном
механическом цехе, чтобы контролировать
шаг за шагом производство машин, гарантируя
максимальные стандарты качества.
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Накопленный за многие годы опыт
привёл к максимальному признанию
технологического развития и
инноваций – выдаче патентов на
национальном и европейском уровне.
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