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TAV.1

Planimetria dello stabilimento al 1942.
Legenda integrata nella sezione “Dotazione impiantistica e processi produttivi”.



TAV.2

Sopra planimetria riassuntiva degli sviluppi dell’area industriale. Nella pagina accanto: in alto lo 
stabilimento nella metà degli anni ‘20 visto da Nord Est; in basso i primi sviluppi del reparto carburo 
a cavallo degli anni ‘30, vista da Nord Est.

M

Fine 800 - 1926. 
[M] Molino precedente

1926 - 1936
1936 - 1943

[CI] impianto calce idrata 
successivo, 1956

CI

Roggia Ogliolo

Ferrovia



TAV..3



Sopra lo stabilimento nella metà degli anni ‘20 visto da Sud Est, ben visibili i forni fumanti del reparto
carburo. Nella pagina accanto: in alto la parte Sud dello stabilimento per come si è conservato fino ai 
rifacimenti della fine degli anni ‘30; in basso la ruota idraulica, azionata dalla roggia Ogliolo, presente 
nel sito dalla fine dell’800.





Sopra uno scorcio interno dello stabilimento in presenza presumibilmente della dirigenza: Luigi 
Vigevano, Luigi Duina e Filiberto Evaristo Manella. Nella pagina accanto gli operai Trovadini Giordano, 
Tosini Santo, Tosana Giuseppe, Pelucchetti Battista Tino alle fornaci da calce. In alto presso il silo delle 
materie prime; in basso al carico dei forni accesi.





Veduta integrale dello stabilimento da Est, nel dopoguerra, a sviluppo impiantistico completato.
Didascalie del direttore tecnico della Sefe Italo Duina. Fotografia gentilmente concessa da Andrea 
Boniotti.



Nella pagina seguente: in alto fotografia della Prima Comunione dall’archivio della famiglia Bressanelli
(1953). In basso: Ezio Laini con il padre nei pressi della stazione di Sellero.







Finito di stampare a 
Marzo 2016

presso 
Tipografia Camuna S.p.a.
Breno (Bs) 



Pubblicazione a
distribuzione gratuita

ISBN 9788894172614

La ricerca ripercorre la storia dell’industria che, per oltre un 
quarantennio, ha prodotto carburo e calciocianamide in località 
Scianica di Sellero (Brescia). Avendo come punto di vista privilegiato 
quello dell’impresa, si ricostruiscono i passaggi che hanno portato 
la società dallo stanziamento degli anni Venti allo sviluppo degli anni 
Trenta fino al lento declino del dopoguerra. 
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