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Welcome to our company. We would like to introduce ourselves. Leirimetal is a key
player in the heavy clay industry. We develop and install integrated solutions, from all raw
material preparation to complete handling systems and, as well, main process stages
(drying and firing).
We do this focusing on the specific nature of each project, creating solutions to suit each
customer. This was always our priority: offer the best solution to those who seek our
services. 
Come and meet us.   
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WELCOME!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Добро пожаловать в нашу компанию. Хотим представиться. «LEIRIMETAL» 
является одним из крупнейших имен в отрасли строительной керамики. Мы 
разрабатываем и реализовываем интегрированные решения от подготовки 
сырья до комплексных манипуляционных систем, включая и основные этапы 
технологического процесса (сушка и обжиг).
Выполняем это учитывая специфику каждого проекта, создавая решения, 
адаптированные для каждого клиента.
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ALGERIA – Amouri Toufik Brick Plant (Laghouat) 
АЛЖИР - Кирпичный завод «Amouri Toufik» (Лагуат) 

| 1
 

FRANCE - Bouyer Leroux Stucture (Gironde-sur-Dropt) | 2
 ФРАНЦИЯ -  Компания «Bouyer Leroux» (Жиронда-сюр-Дроп)

PORTUGAL –  Sotelha Roof Tile Plant (Aveiro) | 3
 ПОРТУГАЛИЯ – Черепичный завод «Sotelha» (Авейру) 

SPAIN – AG Tecno3 (Seville) | 4
 ИСПАНИЯ – AG Tecno3 (Севилья) 

TURKEY – Derya Tugla A.s. (Tekirdag) | 5
 ТУРЦИЯ - Кирпичный завод «Derya Tugla A.S»  (Текирдаг) 

VENEZUELA –  PDVSA Brick Plant (Paríaguan) | 6
 ВЕНЕСУЭЛА - Кирпичный завод «PDVSA» (Paríaguan)  

ALGERIA | АЛЖИР
ANGOLA | АНГОЛА

CENTRAL ASIA | СРЕДНЯЯ АЗИЯ
BRAZIL | БРАЗИЛИЯ

CHINA | КИТАЙ
EASTERN EUROPE | ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
FRANCE | ФРАНЦИЯ
IRAN | ИРАН 
MAROCCO | МАРОККО
SPAIN | ИСПАНИЯ
PERU | ПЕРУ
PORTUGAL | ПОРТУГАЛИЯ
SAUDI ARABIA | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
TURKEY | ТУРЦИЯ
UNITED STATES | США
VENEZUELA | ВЕНЕСУЭЛА
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LIST OF COUNTRIES WITH INSTALLED PROJECTS 
OR WITH COMMERCIAL REPRESENTATION:
СПИСОК СТРАН, В КОТОРЫХ ИМЕЕМ 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ                                                   
ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: 

AMBITION | АМБИЦИИ

COMPETITIVITY | КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

SOLUTIONS | РЕШЕНИЯ



We have been operating around the world since 1981. Over the past decades, we have expanded globally.
We grow with our partners with the solutions we create for them. Together, we have discovered methods,
tools and techniques that have made us a leading player in the international market. 

We have projects in Europe, South America, Africa and Asia. We are constantly working to expand our
services. Our goal is to reach more and more markets, using our capabilities to satisfy our customers in
other markets and countries.  

AROUND 
THE WORLD |ПО ВСЕМУ МИРУ
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Предлагаем решения на мировом уровне для строительной керамики с 1981 года.
За последние десятилетия мы расширили свою деятельность по всему миру. Растем 
вместе с нашими партнерами благодаря решениям, которые создаем для них. Вместе 
мы находим методы, инструменты и технологии, которые сделали нас одной из 
ведущих компаний на международном рынке.

Имеем реализованные проекты в Европе, Северной и Южной Америке, Африке и Азии.  
Постоянно работаем над расширением наших услуг. 
Наша цель - выход на новые рынки, удовлетворение потребностей наших клиентов на 
других рынках и в других странах используя наши технические возможности.
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We are proud of the precision of our projects as well the accuracy 
of their implementation. 

Our infrastructure, combined with the expertise of our team and its ongoing training, allow us to
guarantee the same efficiency, safety and service quality in any project, regardless of its size or
complexity, or the region in which it is located.
We are proud to say: this is our key distinctive feature. We adapt to your situation!  

DISTINCTIVE FEATURES
НАШИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ 

 

Мы гордимся качеством исполнения наших проектов и четкостью 
их имплементации.  

Наша инфраструктура, в сочетании с опытом и постоянным профессиональным 
совершенствованием нашей команды, позволяет нам гарантировать 
одинаковый уровень эффективности, безопасности и качества обслуживания во 
всех проектах, независимо от их величины и сложности или региона, в котором 
они расположены.

Мы гордимся тем, что можем сказать - точность наших проектов является 
нашим главным отличительным аспектом. Мы адаптируемся к вашим условиям! 
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We strive to achieve productivity and competitiveness in our projects.
We develop solutions for large-scale production series with the flexibility necessary to
adapt to each plant’s features. By doing so, we leverage production processes and
available resources.
We fully and effectively intervene in all manufacturing processes and in the development 
of all production units, and partially in complementary projects.  

EXPERTISE | ОПЫТ

1

2

Мы прилагаем все усилия для достижения максимальной 
производительности и конкурентоспособности в наших проектах. 

Разрабатываем решения для крупных производств с гибкостью, 
необходимой для адаптации к характеристикам любого завода. Таким 
образом, удается использовать возможности производственных 
процессов и доступных ресурсов. Мы полностью и эффективно вникаем во 
все производственные процессы и в развитие всех производственных 
подразделений, и частично в дополнительные проекты.
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1 | Robot handling for cladding product splitting (France)
 Роботизированные манипуляции для разделения фасадной терракоты

(Франция).
 

 
2 | All-side packet stretching system (without wood pallets)
 Многосторонняя упаковочная натяжная система 

(без деревянных поддонов).
 

 
3 | Robot handling for decorative product palletizing (France)
 Роботизированные манипуляции для укладки фасадных 

изделий на поддоны (Франция). 

The motivation to combine quality with innovation
has been our trademark for many years. 

Accuracy in engineering/studies.
Strict professionalism required of our operatives.
Full testing and experimentation of the solutions.
Direct and proactive after sales technical assistance.

Мотивация сочетать качество с инновациями является 
имиджем нашего бренда на протяжении многих лет. 

Точность в инженерии и исследованиях. 
От наших сотрудников требуется высокий 
профессионализм. 
Полное тестирование и исследование решений. 
Прямая и активная послепродажная техническая помощь.

.
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1 | General Layout for Thermo-bricks
using INNOVAFAST Dryer (Turkey)  

 Общий вид производства укрупненного камня 
с использованием сушилки INNOVAFAST (Турция) 

 

 
 

 
2 | Kiln Car loading (Algeria)
 Садка на печные вагоны (Алжир)

3 | Kiln Car Unloading (Turkey)
 Разгрузка печных вагонов (Турция)

4 | Roof tiles & Accessories loading Area (Portugal)
 Участок погрузки черепицы и аксессуаров (Португалия)  

1
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HOLLOW-BRICKS | ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ

THERMO-BRICKS | УКРУПНЕННЫЙ КАМЕНЬ

FACING-BRICKS | ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

CLADDING BRICKS | ФАСАДНАЯ ПЛИТКА 

CEILING BRICKS | СВОДОВЫЙ КАМЕНЬ

VENTILATED FACADE  | ИЗДЕЛИЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

We provide turnkey industrial units, and also design and develop integrated solutions, adapting them to each
client’s specific situation.
We plan all services associated with the preparation of raw materials and manufacturing processes for the entire
manufacturing line. We develop custom-made dryer and oven solutions. We also develop Automatic maintenance
systems using robotics and computer surveillance.  

 

ACTIVITY | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PRESSED ROOF TILES | ПАЗОВАЯ ЧЕРЕПИЦА | EXTRUDED ROOF TILES | ЛЕНТОЧНАЯ ЧЕРЕПИЦА | ROOF TILE ACCESSORIES | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ

2 3 4

Поставляем комплектные промышленные объекты, а также проектируем и 
разрабатываем комплексные решения, адаптируя их к конкретным условиям каждого 
клиента.
Планируем все процессы, связанные с подготовкой сырья и работой всей 
производственной линии. Разрабатываем индивидуальные решения для сушилок и печей. 
Мы также разрабатываем системы автоматического обслуживания с использованием 
роботов и компьютерного наблюдения.
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New projects, new challenges.
We don’t only seek the obvious or the easiest projects. We look for “out-of-the-box’’
projects. Projects and solutions that differentiate us from the competition.
This requires study, dedication, trying again… maybe, but these are the stimulating
projects that make us proud and creative as an engineering company. Delicate operations,
complex forms, varied products, fast movements, narrow areas… bring them on.   

Kiln car load with facing brick accessories (Valera ceramics-Spain)  | 1
 Печные вагоны загруженные облицовочным кирпичом («VALERA CERAMICS», Испания)

Brick turning system (Derya Toprak AS - Turkey)  | 2
 Кантователь кирпича («Derya Toprak AS»,Турция)  

Cladding brick strapping area (Terreal - France)  | 3
 Участок обвязки фасадной плитки («Terreal», Франция)

CHALLENGING PROJECTS 
ИНОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

1

2

Новые проекты, новые вызовы.

Мы не ищем очевидных или самых простых проектов. Мы ищем иновационные проекты.
Проекты и решения, которые будут отличать нас от конкурентов.

Этот подход требует изучения, приверженности делу, повторных исследований... 
Возможно, но именно эти стимулирующие проекты делают нас гордыми и креативными 
как инжиниринговая компания. Деликатные работы, комплексные формы, разнообразный
производимый материал, быстрые перемещения, ограниченные пространства - дайте 
нам это. 

CHALLENGING 
PROJECTS
АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
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TURNKEY SOLUTIONS & ENGINEERING

HANDLING  | ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И МАНИПУЛЯЦИИ

DRYERS | СУШИЛА

KILNS  | ПЕЧИ

CONTROL AND PROCESS SUPERVISION |  
УПРАВЛЕНИЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
ПРОЦЕССАМИ

RAW MATERIAL PREPARATION AND MANUFACTURE 
ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ И ФОРМОВАНИЕ 

РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ» И ИНЖИНИРИНГ

HANDLING  |  ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

KILNS  |  ПЕЧИ
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Hollow brick Extrusion (SARL-BMAL  Brick Plant – Algeria) | 1
 Экструзия укрупненного камня (кирпичный завод «SARL BMAL» - Алжир) 

Raw material Box Feeders (Ag Tecno3 – Spain) | 2
 Ящичные питатели для сырья (кирпичный завод «Ag Tecno 3» - Испания)

Roller Mill (1200x1000) (EURL-BATL Brick Plant  – Algeria) | 3
 Вальцы для переработки глиняных масс (1200x1000) («EURL BATL Brick Plant» - Алжир)

Raw material disintegrator (1200x1000) (EURL-BATL Brick Plant  – Algeria) | 4
 Камневыделительные вальцы (1200x1000) («EURL BATL Brick Plant»- Алжир)

Raw material stock area - Excavator  (EURL-BATL Brick Plant  – Algeria) | 5
 Шихтозапасник – многоковшовый экскаватор (кирпичный завод «EURL BATL» - Алжир) 

16

1



Leirimetal designs the complete layout of raw material preparation lines, offering the solutions most suitable
for the customer’s products. Laboratory analyses of raw material and geologic mapping of the exploration
landsite are key to the success of the project.  

We always recommend the leading machinery brands in the market.

RAW-MATERIAL | СЫРЬЕ
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«Leirimetal» проектирует полную схему расположения линий подготовки сырья, 
предлагая самые рациональные решения для материалов заказчика. Лабораторные 
анализы сырья и геологическое исследование месторождения имеют решающее 
значение для успеха проекта.

Для участков подготовки сырья и формования всегда рекомендуем оборудование 
ведущих брендов, имеющиеся на рынке.    
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Our well-dimensioned and designed handling equipment ensures optimal efficiency in the
manufacturing line. Machinery is designed by a skilled engineering team, using full 3D software to
draw, calculate and test all solutions. Reliability and easy maintenance are intrinsic characteristics.
The tests conducted at our facilities ensure problem-free machinery and short set-up and
start-up times. The quality of the brands used also speaks volumes. From cutting lines (and
press, if appropriate), dryer load, dryer unload, kiln car set-up, kiln car loading, kiln car unloading,
kiln car cleaning, and palletizing are only a small fraction of what we are capable of installing.    

  

HANDLING
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 
МАНИПУЛЯЦИИ

2

1

1 | Kiln car loading line (EURL-BATL Brick Plant – Algeria)
 Автомат-садчик (кирпичный завод «EURL BATL» – Алжир)

2 | Cutting line (EURL-BATL Brick Plant – Algeria)
 Линия резки (кирпичный завод «EURL-BATL» – Алжир)

3 | Kiln Car cleaning machine (EURL-BATL Brick Plant- Algeria)
 Промышленный пылесос для очистки печных вагонов («SARL-BMAL» - Алжир)

Наше оборудование манипуляции (погрузки-разгрузки) и оборудование 
перемещения, точно рассчитанные и спроектированные, обеспечивают 
наилучшую эффективность на производственной линии. Машины 
разрабатываются квалифицированной командой инженеров с использованием 
полного программного обеспечения трехмерной графики для рисования, расчетов 
и тестирования всех решений. Надежность конструкций оборудования и простота 
технического обслуживания являются их неотъемлемыми характеристиками. 
Испытания, проведенные на нашем предприятии гарантируют, что оборудование 
работает исправно, а время монтажа и запуска невелико. Качество используемых 
нами брендовых комплектующих также говорит само за себя. Резательные 
автоматы (и прессования, при необходимости), системы загрузки и разгрузки 
сушил, производство печных и сушильных вагонов, роботизированные или 
грейферные автоматы-садчики и автоматы-разгрузчики печных вагонов, 
промышленные пылесосы для очистки печных вагонов и автоматы-
-пакетировщики - это лишь небольшой перечень выпускаемого нами оборудования 
в этом контексте.

HANDLING
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
РАБОТЫ
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1 | Roof tiles pressing line  (Sotelha Roof tile plant – Portugal)
 Линия прессования черепицы(черепичный завод «Sotelha» – Португалия)

2 | Roof tiles & accessories set-up area (Sotelha Roof tile plant – Portugal)
 Участок укладки черепицы и аксессуаров 

(черепичный завод «Sotelha» – Португалия)
 

 
3 | Kiln car unloading line (Derya Tugla A.S – Turkey)
 

4 | Palletizing line (Derya Tugla A.S – Turkey)
 Участок пакетироовки без деревянных поддонов 

(кирпичный завод «Derya Tugla A.S» – Турция)

1 4

3

2

Участок разгрузки печных вагонов (кирпичный 
завод «Derya Tugla A.S» – Турция)
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The drying process is one of most problematic phases in the heavy clay industry.
Preparation, analysis, calculation and tests are mandatory. Each dryer solution is installed only when we have all
guarantees that it will match the customer’s requirements. Leirimetal takes its responsibility to customers extremely
seriously where drying is concerned. We have many years of experience. Since Leirimetal was established, we
have installed dozens of dryers with various types of technology or working principles. Of course some of our initial
principles have been improved seeking better thermal and electrical efficiency. Drying time also matters. We always
find the most suitable option taking into account the specificities of each customer. We do not offer standard
solutions. Each one is unique.      

DRYERS | СУШИЛА

3 42

1

Процесс сушки является одним из наиболее чувствительных этапов производства в 
отрасли строительной керамики. 
Подготовка, анализы, расчеты и тестирование являются обязательными. Каждое 
решение по сушилу внедряется при наличии полной гарантии, что оно будет 
соответствовать требованиям заказчика. С учетом многолетнего опыта работы “Leiri-
metal” очень серьезно относится к своим клиентам в отношении сушки материалов. С 
момента своего создания “Leirimetal” установила десятки сушил с различными 
технологиями или принципами работы. Конечно, некоторые из наших начальных принципов 
были улучшены для достижения наилучшей тепловой эффективности и 
энергопотребления. Время сушки также важно. Мы всегда находим наиболее подходящий 
вариант с учетом сырца заказчика. Не предлагаем стандартные решения. Каждое решение 
- уникальное.
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Semi-continuous Dryer (entry view) (PDVSA – Venezuela) | 1
 Сушило полу-непрерывного действия (вид со входа) («PDVSA» - Венесуэла)

Rapid Dryer type LMSRB (front view) (SARL BMAL – Algeria) | 2
 Скоростное сушило типа LMSRB (вид спереди) («SARL BMAL» - Алжир) 

Vortex Dryer (Outside Air Flow system) (Terreal – France) | 3
 Вихревое сушило (система наружного воздушного потока) («Terreal» - Франция) 

Vortex Dryer (Inside Air Flow module) (Terreal – France) | 4
 Вихревое сушило (модуль внутреннего воздушного потока) («Terreal» - Франция)  

InnovaDry Fast (entry/exit view) (project) | 5
 Сушило «InnovaDry Fast» (вид на вход/выход) (проект)5
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CHAMBER DRYER
Used for projects with distinct types of products with considerably 
different densities, requiring different drying times. Dryer car trays are 
movable.
Usually used for roof tiles, facing bricks, cladding bricks and 
accessories.

SEMI/CONTINUOUS ROTOMIXER DRYER (TUNNEL)
Suitable for large production projects. Medium and long drying times 
(>8 hours), allowing work to be done with raw materials with a high 
shrinkage index.
Dryer cars trays are movable, or not, depending on the products.
Usually for medium density/high hollow bricks. Also suitable for Roof 
tiles and facing bricks. Low thermal energy consumption is the most 
significant advantage.

VORTEX DRYER
A revolutionary continuous tunnel dryer with the advantages of both 
chamber and tunnel dryers. Thermally efficient, with much lower drying 
times. Suitable for a wide range of typical red clay products.

FAST DRYER LMSRB
Classic rapid dryer. Products are placed on moving trays in circular 
movement between 2 tunnels. Simple solution with low investment 
required. Lower thermal efficiency compared to tunnel or vortex dryers.

INNOVA FAST DRYER (NEW)
New rapid dryer developed by Leirimetal. Lower investment compared 
to Fast dryer. Similar performance in terms of efficiency.
Low drying times <2h. Suitable for hollow bricks and easy drying 
process raw materials.

2 3 4

1 | Rapid Dryer type LMSRB (side view) (SARL-BMAL – Algeria)
 Скоростное сушило типа LMSRB (вид сбоку) («SARL-BMAL» – Алжир)
2 | Semi-continuous Dryer (inside view) (AG-Tecno3 –Spain)
 Сушило полу-непрерывного действия (вид изнутри) 

(«AG-Tecno 3» – Испания)

3 | Chamber Dryer (inside view) (Cerâmica do Liz - Portugal)
 Камерное сушило (вид изнутри) (кирпичный завод 

«Cerâmica do Liz» - Португалия)

4 | Chamber Dryer (Outside air flow system) (Sotelha - Portugal) AT - Algeria  
 Камерное сушило (система наружного воздушного потока) 

(черепичный завод «Sotelha» - Португалия), AT – Алжир   

OUR DRYER PORTFOLIO
GENERALLY CONSISTS
OF 5 TYPES OF DRYER  

НАШ АССОРТИМЕНТ СУШИЛ 
СОСТОИТ ИЗ 5 ТИПОВ СУШИЛ

КАМЕРНЫЕ СУШИЛА
Используется в проектах с различными видами продукции, 
имеющие отличительную плотность, что требует различного 
времени сушки. Рамки сушильных вагонов - съемные.                                                                                                                                    
Обычно используется для сушки черепицы, облицовочного 
кирпича, фасадной плитки и аксессуаров.

ТУННЕЛЬНЫЕ СУШИЛА ПОЛУ-НЕПРЕРЫВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ С ROTOMIXER
Целесообразно использовать для крупномасштабных 
производственных проектов. Среднее и длительное время сушки 
(> 8 часов), позволяющее работать с сырьем с высоким 
коэффициентом усадки.
В зависимости от высушиваемого материала сушильные вагоны 
могут быть со съемными или фиксированными рамками. 
Обычно применяется для сушки пустотелых кирпичей средней / 
высокой плотности. Также уместно использовать для черепицы 
и облицовочного кирпича. Низкое потребление тепловой энергии 
является существенным преимуществом данного вида сушил.

ВИХРЕВОЕ СУШИЛО 
Революционное туннельное сушило непрерывного действия с 
преимуществами камерных и туннельных сушил. Термически 
эффективное, с более коротким временем сушки. Рационально 
использовать для сушки изделий из наиболее распространенных 
глин.

СКОРОСТНОЕ СУШИЛО LMSRB
Классическое скоростное сушило. Высушиваемый материал 
размещается на сушильных рамках, перемещаемые по кругу в 
двух туннелях. Простое решение, которое требует небольших 
вложений. Более низкая тепловая эффективность по сравнению 
с туннельными или вихревыми сушилами.

СУШИЛО «INNOVAFAST» (НОВОЕ СУШИЛО)
Новое скоростное сушило, разработанное «Leirimetal». Меньшие 
инвестиции по сравнению со скоростным сушилом LMSRB. 
Аналогичные показатели с точки зрения эффективности. 
Сокращенное время сушки <2 часа. Применяется для сушки 
пустотелого кирпича и сырца с легким процессом сушки.



Используется в проектах с различными видами продукции, 
имеющие отличительную плотность, что требует различного 
времени сушки. Рамки сушильных вагонов - съемные.                                                                                                                                    
Обычно используется для сушки черепицы, облицовочного 
кирпича, фасадной плитки и аксессуаров.
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energy source.

 

Our kilns are designed for high quality products with the best thermal and electrical
efficiency. As for the dryer, the kiln is designed according to the needs of each raw
material and customer requirements. Our kiln can be made of refractory pieces (walls and
ceiling), or using refractory modular panels.   

FIRING SYSTEMS
Leirimetal designs its kilns to use several types of energy source: Natural gas, coal, 
sawdust, diesel or heavy-oil. We work closely with various experts on burning 
systems, which give us the freedom to use the best solution on the market, depen-
ding on the energy source. 

KILN CARS
Leirimetal offers customers two different systems:
1 : Low-density kiln cars set up using refractories pieces.
2 : Metallic foundry pieces in the periphery and refractory concrete mixed with different

types of insulations materials.
Although the first solution ensures improved thermal efficiency, the second one offers a
longer lifetime.

KILNS | ПЕЧИ

21

Наши печи предназначены для обжига высококачественных продуктов с 
наилучшей тепловой и энергетической эффективностью. Печь 
проектируется с учетом характеристик сырья и требований заказчика. 
Наша печь может быть изготовлена из огнеупорных изделий (стены и 
потолок) или с использованием огнеупорных модульных панелей.

СИСТЕМЫ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА В ПЕЧИ
«Leirimetal» разрабатывает свои печи для обжига изделий с различными 
видами топлива: природный газ, уголь, опилки, дизельное топливо или мазут. 
Мы тесно сотрудничаем с различными специалистами по системам 
сжигания топлива, что дает нам свободу использовать лучшие решения 
имеющиеся на рынке в зависимости от вида топлива. 

ПЕЧНЫЕ ВАГОНЫ   
«Leirimetal» предлагает клиентам два вида сборки печных вагонов с 
огнеупорной футеровкой: 
1. Печные вагоны с футеровкой, собираемой из огнеупорных изделий низкой 
плотности. 
2. Печные вагоны армированные плитами из жаростойкого чугуна по 
периметру и внутренней площадкой из огнеупорного бетона, смешанного с 
различными видами изоляционных материалов. 
Первый вид вагонов обеспечивает повышенную тепловую эффективность, 
второй вид вагонов обеспечивает более длительный срок эксплуатации.
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1 | Refractory kiln during construction (SARL-BMAL – Algeria)
 Огнеупорный канал печи во время строительства

(«SARL-BMAL» - Алжир) 
 

 
2 | Kiln door Exit (EURL-BATL – Algeria)
 Выходные ворота печи («EURL-BATL» - Алжир)

3 | Refractory kiln ceiling detail (Boyeur Leroux – France)
 Деталь свода огнеупорной печи («Boyeur Leroux» - Франция)

4 | Foundry kiln car (during set-up) (SARL-BMAL – Algeria)
 Печной вагон, армированный плитами из жаростойкого чугуна 

(во время сборки) («SARL BMAL» - Алжир)
5 | Low-density kiln car (overview) (SARL-BMAL – Algeria) 

Печной вагон с огнеупорной футеровкой низкой плотности 
(общий вид) («SARL BMAL» - Алжир)

 
 3 4
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1 | Refractory kiln overview (EURL-BATL – Algeria)
 Общий вид огнеупорной печи («EURL-BATL» - Алжир) 
 2 | Modular Kiln (burning Area) (El En Nour Brick Plant – Algeria)
 Модульная печь (зона обжига) («El En Nour 

Brick Plant» - Алжир)
3 | Modular Kiln (Entry + Pre-kiln) (El En Nour Brick Plant – Algeria)
 Модульная печь (вход + пред-печь) 

(«El En Nour Brick Plant» - Алжир).
 

 
4 | Low-density kiln car (during set-up) (SARL-BMAL – Algeria)
 Печной вагон с огнеупорной футеровкой низкой 

плотности (во время сборки) («SARL-BMAL» - Алжир).

 

 
5 | Foundry kiln car (overview) (SARL-BMAL – Algeria)
 Печной вагон, армированный плитами из жаростойкого 

чугуна (общий вид) («SARL-BMAL» - Алжир).
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1 | Robot studio software for dynamic simulations
 Программное обеспечение RobotStudio

для динамического моделирования 
 

 
2 | Tunnel kiln supervision software (firing curve)
 Программное обеспечение для визуализации печи (график обжига)

3 | Tunnel kiln supervision software (pre-kiln area)
 Программное обеспечение для визуализации печи (участок пред-печи)

4 | Tunnel kiln supervision software (burning area)
 Программное обеспечение для визуализации туннельной печи 

(зона обжига)
5 | On-site training of the customer’s engineers
 Обучение на месте инженеров заказчика

6 | HMI touch panel
 Сенсорная операторская панель

7 | Power and control panel of a palletizing machine
 Панель питания и управления автомата-пакетировщика

8 | Tunnel kiln supervision software (heat recuperation)
 Программное обеспечение для визуализации печи (рекуперация тепла)

9 | Tunnel kiln system control display
 Дисплей управления системы туннельной печи

8 9

CONTROL AND PROCESS SUPERVISION 
УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
The importance of supervision software is a determining factor for the 
performance obtained from a piece of equipment, a kiln or a dryer.

We offer our customers the best equipment on the market, which, 
together with the applications developed by our programming, control 
and robotics technicians, ensure a high level of operating efficiency, 
diagnosis and interpretation. This includes the following characteristics, 
among others:

High performance workstation (mirroring and solid-state drives)
Color touch screen in redundancy with a workstation
UPS and A4 color Laser Printer
Live 3D general and detailed viewing
Graphics x_time x_position of each of the sensors
Logs of sensors, alarms, status of motors/actuators
(12-month minimum capacity)
Parameterization of all the controllers
Menus to quickly access the area control modules
Monitoring of the kiln wagons: (position in the layout,
type of material, loading time, etc.)
Parameterization of accesses and multi-level passwords
Remote teleservice.

Программное обеспечение для мониторинга является 
важным фактором для определения производительности, 
которую может достигнуть определенное оборудование, 
печь или сушило. Мы предлагаем нашим клиентам лучшее 
на рынке оборудование, которое вместе с приложениями, 
разработанными нашими специалистами по 
программированию, управлению и робототехнике, 
гарантирует высокий уровень операционной 
эффективности, диагностики и интерпретации. Среди 
прочего, они включают в себя следующие характеристики:

Высокопроизводительная рабочая станция
Цветной сенсорный экран
ИБП (источник бесперебойного питания) и цветной 
лазерный принтер А4
Общая и подробная трехмерная визуализация в реальном 
времени
Графика x_время x_положение каждого датчика
Записи датчиков, аварийных сообщений, состояния 
двигателей / приводов (минимальная вместимость 12 
месяцев)
- Меню для быстрого доступа к модулям зоны управления.
- Мониторинг вагонеток-местонахождение, тип 
загруженного материала, время загрузки и т. д. - 
Параметризация доступа и многоуровневых паролей.
- Дистанционный телесервис.
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No success is possible without a dedicated and skilful team. At Leirimetal, we have at our disposal the
facilities required to perform our work in a positive and stringent atmosphere. These points are vital to the
success of our work.
Whether at Leirimetal or at the customer’s site, you will find a team dedicated to building a lasting partnership.
Join us! 

 

LEIRIMETAL FACTS 8,500-M2 FACILITIES AREA / AROUND 110 STAFF

LEIRIMETAL 
TEAM & FACILITIES 
 «LEIRIMETAL» КОМАНДА И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Невозможно добиться успеха без целеустремленной и компетентной команды. В «Leirimetal» 
мы имеем в своем распоряжении необходимые средства для выполнения нашей работы в 
позитивной и требовательной обстановке. Эти пункты имеют жизненно важное значение для 
успеха нашей работы.
Будь то в «Leirimetal» или у клиента, вы всегда найдете команду, нацеленную на создание 
долгосрочного партнерства. Присоединяйтесь к нам! 

ФАКТЫ О «LEIRIMETAL» - ПЛОЩАДЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ 8500 М2 / ОКОЛО 110 СОТРУДНИКОВ





FACTORY | ФАБРИКА:ZONA INDUSTRIAL DOS POUSOS 
2410-211 LEIRIA - PORTUGAL

T +351 244 800 430 
HEADQUARTERS | Штаб-квартира: Avenida 5 de Outubro,nº21, 2º andar, 

Apartado 186 | 2564-911 Torres Vedras | Portugal 
www.leirimetal.com | leirimetal@leirimetal.com


