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Defino & Giancaspro является лидером 
в проектировании оборудования 
и машин для мукомольной 

промышленности. 50 лет она является 
гарантией надежности и профессионализма 
в Италии и по всему миру.
Компания специализируется на 
производстве угольных и из нержавеющей 
стали труб, а также в производстве 
структурных элементов, таких как 
зернохранилища и контейнеры для 
муки. Ее успех заключается в точности и 
тщательности обработки, использовании 
машин последнего поколения и 
сертифицированных сварочных технологий 
долгопрочных и с исключительной отделкой.
Defino & Giancaspro начала свое 
приключение в 1965 году в Гравина в 
Апулии (Бари, Италия) благодаря некоторым 
мастерам, основным занятием которых 
была сборка мукомольных деталей, их 
единственным капиталом была работа 
своими руками и преданность миру зерна 
и злаков. На сегодняшний день компания 
располагает объектом площадью 7000 
м2, где работает более 70-ти человек и 

насчитывает несколько внешних партнеров. 
Она разделена на несколько секторов и 
работает с последним поколением машин 
для обработки различных видов материалов.
Defino & Giancaspro предлагает клиентам 
не только машины, но и полный спектр 
относящихся к ним технологий, а 
также ресурсы, соответствующие их 
потребностям, чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами.
Инженеризация, прототипирование и 
разработка представляют собой основу 
работы, чтобы всегда предлагать 
лучший продукт. Планирование 
является существенным этапом и не 

ограничивается только чертежом или 
простыми инженерными расчетами, 
но глобальным подходом к проектным 
работам, преобразованию идей, 
требований и специфичности продукции. 
Офис исследований и развития, а также 
технические отделы постоянно работают, 
чтобы обеспечивать широкий спектр более 
обновленных и улучшенных продуктов и 
машин. Оборудование Defino & Giancaspro 
состоит более чем из 50-ти типов 
машин различных размеров, со всеми 
технологиями, навыками и подбором 
материалов, всегда с гарантией: сделано 
в Италии.

Defino & Giancaspro is a leader company in plants 
and machinery design for the milling industry. For 
50 years it has been guarantee of reliability and 

professionalism in Italy and all over the world.
The company is specialized in realization of carbon and 
stainless steel spouting and accessories and in production 
of structural elements such as wheat silos or meal bins. 
Its success lies in the precision and accuracy of working, 
in the use of cutting-edge machinery and certified welding 
techniques which offer endurance and excellent finish.

Defino & Giancaspro began its adventure in 1965 in 
Gravina in Puglia (Bari-Italy), thanks to some craftsmen, 
whose chief occupation was the assembling of milling 
plants and whose only capital was the work of their 
hands and their commitment to the world of wheat 
and cereals. Nowadays, the company has his seat in a 
7000 square-meters establishment, with more than 70 
employees and various external partners. It is provided 
with many departments and cutting-edge machinery for 
the processing of different kinds of materials.
Defino & Giancaspro does not offer to the customers a 
simple machinery but the whole range of technologies 
concerned and the resources to fit their characteristics, 

exploiting all the advantages. Engineering, prototyping and 
development represent a cornerstone, in order to offer 
always the best product. Design is an essential step and is 
not meant only as technical drawing or mere engineering 
calculation, but in its global acceptation of working 
planning, to turn ideas and requirements into product 
specification. Research and Development office and 
technical departments are constantly at work to provide a 
wider range of products and more updated and improved 
machines. Defino & Giancaspro equipment consists of 
more than 50 types of machines in various sizes, with 
all technologies and skills and material selection, always 
guaranteed by the Made in Italy.

IMPIANTI 
MOLITORI
PER PASSIONE,
UNA 
TRADIZIONE 
DI 50 ANNI
Progettiamo, 
produciamo, 
assembliamo,
tutto chiavi in mano

МЕЛЬНИЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ ПРИСТРАСТИЯ, 

50-ЛЕТНЯЯ 

ТРАДИЦИЯ 
Мы разрабатываем, 

производим, 
монтируем, 

все под ключ


