
INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA является 
ведущей международной компанией, 
специализирующейся в области 

проектирования, изготовления и монтажа 
резервуарoв из нержавеющей стали для 
пищевой, химической и фармацевтической, 
любого размера,  сделаны на месте, и 
винодельни под ключ.
Резервуары для хранения и процесса.
Пиво бродильные; кристаллизаторы; 
диссольверы; резервуары для смешивания 
(с мешалкой), с подогревом и охлаждаемые 
любой мощности для паст, жидкостей, 
полужидких, порошкообразных продуктов.
На протяжении более 40 лет, страсть, 
международный подход, научнoe 
исследованиe и конкретность являются 
столпами, на которых компания строит 
свой   успех.
INDUSTRIE FRACCHIOLLA валидно 
организованa и может рассчитывать на: 
150 сотрудников; 

Производственная площадка из 20.000 
квадратных метров; 
40 автомобилей и 4 кранов. 
Большие поставки технологически 
передовой техники.
Компания находится в ведении трех 
братьев, теперь присоединились их детей, 
сильно мотивированных продолжать и 
развивать семейный бизнес.
Со средоточение внимания на 
технологические инновации, на постояннoe 
исследованиe и на сороколетный опыт 
в области вина, «Industrie Fracchiolla» 
ориентирована на производство 
качественного вина с помощью 
эффективныx автоматическиx ферментерoв. 
Industrie Fracchiolla реализует 
горизонтальные поворотные ферментеры, 
традиционныe винификаторы, вертикальныe 
с плоским дном, на ногах или юбкax из 
нержавеющей стали с заменым насосoм и 
автоматической выгрузкой выжимок.

Industrie Fracchiolla специализируется в 
установке оборудования из нержавеющей 
стали для контроля виноделия и винной 
стабилизации.
Являются одним из приоритетных 
для компании: соблюдение времени и 
своевременный ответ на всех потребностей 
своих клиентов со эффективнoй и 
профессиональнoй службой технической 
поддержки, обеспечения деятельности 
даже по праздникам.
Современные методы, внимание 
к деталям и надежности нашей 
продукции, конкурентоспособные цены, 
своевременность в обработке заказов, 
поддерживается профессиональной 
технической поддержки, являются 
одними из факторов, которые сделали 
компанию «INDUSTRIE FRACCHIOLLA SpA» 
конкурентоспособнyю на международном 
уровне и которые поддерживают 
постоянный рост ее экспорта.

Leading company and well-established reality internationally, Industrie Fracchiolla 
SpA specializes in engineering, manufacture and installation of stainless steel 
tanks for the food, chemical and pharmaceutical sectors, of any size, to be built 

also on the customers’ premises, as well as turnkey cellars.
Storage and process tanks
Beer fermenters; crystallizers; dissolution vessels, heated and refrigerated mixing tanks 
(with agitator) for any capacity, for pasty, liquid, semi-liquid, granulated products and 
powder products.
For over 40 years, passion, internationalism, research and substance have been the 
pillars on which the company has built its success.
Industrie Fracchiolla is masterly managed by three brothers and can count on:
• manpower consisting of 150 employees,
• 20,000 square metres’ industrial facility,
• fleet of machines consisting of 40 vehicles and 4 truck cranes
• comprehensive range of technologically advanced machines.
Today, the company is run by the three Fracchiolla brothers and their sons, who are 
strongly motivated to develop their family business.
Aiming at technological innovation, constant industrial research and thirty-year 
experience in the oenologic field, Industrie Fracchiolla supports the ongoing evolution 
toward quality wine production possible thanks to advanced automatic stainless steel 
wine makers, and stainless steel autoclaves for sparkling wine production.
Industrie Fracchiolla manufactures rotary horizontal wine-makers, wine-makers with 
fulling system, traditional vertical wine-maker with flat bottom, on legs or stainless 
steel skirt, with pumping over, and programmable automatic discharge of the marc.
Prompt and timely response to all customers’ urgent requirements are the company’s 
top-priority matters, possible thanks to an efficient and qualified technical assistance 
assuring interventions also on holidays.
State-of-the-art processing techniques, accuracy down to the finest details, competitive 
prices, timely delivery of products, along with professional and prompt technical 
assistance, are just some of the key factors that have made Industrie Fracchiolla SpA a 
competitive player internationally and supported by constant growth of its exportations.

24 000 Lt  tank  for synthetic resins dissolving, according to P.E.D. norms (working pressure  
4 Bars /-1.0 Bars (if empty). Equipped with spiral half-pipe exchanger for 7 Bars steam
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INDUSTRIE FRACCHIOLLA SPA
Strada Provinciale per Valenzano - Km. 1,200 
70010 Adelfia (Bari) Italy 
Tel. +39 080 459 69 44 - Fax +39 080 459 68 10
info@fracchiolla.it 
www.fracchiolla.it


