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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ПЛАН ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

фирма стенд

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
ИЧЕ – Посольство Италии, Отдел по развитию торгового обмена 1E1

FEDERMACCHINE / ФЕДЕРМАККИНЕ  1Е1

COMUNE DI GENOVA / МУНИЦИПАЛИТЕТ г. ГЕНУИ  1Е1/9; 1Е1/14

EASYDUR / ИЗИДУР 1Е1/15

EMMEDUE SPA / ЕММЕДУЕ 1Е1/2

EUROWATERJET SRL / ЕВРОВОТЕРДЖЕТ 1Е1/7

MARPOSS SPA / МАРПОСС 1Е1/16

PAMA SPA / ПАМА 1Е1/13

RUSCH SRL / РЮШ 1Е1/12

SALMOIRAGHI SPA / САЛЬМОИРАГИ 1Е1/1

SAPORITI SRL / САПОРИТИ 1Е1/4

SIAD M.I. SPA / СИАД М.И. 1Е1/8

SIDEWALL / САЙДВОЛЛ 1Е1/3

SOTEK SRL/ СОТЕК 1Е1/6

SPECIAL SPRINGS SRL / СПЕШИАЛ СПРИНГ 1Е1/10

VACCARI SPA / ВАККАРИ 1Е1/5

VALDARNO SRL / ВАЛЬДАРНО 1Е1/11
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123610 Москва, Россия
Краснопресненская наб., 12, офис 1202
Тел.: +7 495 967 02 75/77/78
Факс: +7 495 967 02 74/79
E-mail: mosca@mosca.ice.it
www.italtrade.com/rossija

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА  
МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

АГЕНСТВА И.Ч.Е.

ICE
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 
L’INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

ИЧЕ
ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ, ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ 
ТОРГОВОГО ОБМЕНА (ИЧЕ)

СТЕНД №1E1От имени Отдела по развитию торгового обмена (ИЧЕ) Посольства 
Италии приветствую гостей, участников и организаторов выставки 
ИННОППРОМ 2016. 

Я рад сообщить Вам, что московское представительство ИЧЕ орга-
низует в сотрудничестве с Федерацией отраслевых машинострои-
тельных ассоциаций Италии (FEDERMACCHINE) коллективное уча-
стие итальянских компаний на выставке ИННОПРОМ 2016 года, 
главного российского международного мероприятия в Свердлов-
ской области.

Делегация Италии на ИННОПРОМ-2016 станет самой большой сре-
ди европейских стран: в мероприятии примут участие 15 ведущих 
промышленных компаний производителей обрабатывающего обо-
рудования, станков и компонентов, а также представители гос-
структур и ряда отраслевых ассоциаций. 

Италия, которая в этот раз является почетным гостем ИННОПРОМ 2016, входит в чис-
ло шести основных внешнеторговых партнеров России, причем ведущей отраслью 
Итальянской промышленности является машиностроение.

Количество предприятий итальянской промышленности по производству обрабаты-
вающих станков насчитывает 4.600, при этом число работающих на них составляет  
179 000 человек. Объём произведённой отраслью продукции в 2015 году составил 
более 38 млрд евро, что на 4,5% больше показателя 2014 года, при этом значительный 
вклад, превышающий 19 млрд евро, внесен в положительное сальдо торгового балан-
са страны, достигшее 45,8 млрд евро. 

Участие итальянских компаний в выставке ИННОПРОМ 2016 означает для нас эф-
фективным способом заявить о наших технологиях на таком важном для Италии рын-
ке, как российский. Импорт итальянского оборудования и изделий машиностроения 
в Российскую Федерацию в 2015 году составил более 2.7 млрд евро (данные ISTAT), 
несмотря на непростую экономическую ситуацию, переживаемую ныне этой страной. 

Именно поэтому для итальянских компаний столь важно принимать участие в специ-
ализированных выставках в России, одной из которых является выставка ИННОПРОМ 
2016, ежегодно проводимая в Екатеринбурге.

Надеюсь, что продуктивное деловое общение российских и итальянских специалистов 
будет способствовать дальнейшему развития российской промышленности.

Желаю участникам выставки ИННОПРОМ 2016 успешной работы на выставке и удачи 
в реализации новых амбициозных проектов!

Разумеется, с итальянскими технологиями! 

Пьер Паоло Челесте 
Директор ИЧЕ Москва

Созданный в 1926 году как Национальный институт экспорта, Институт внешней  
торговли Италии (ИЧЕ) до 2011 года осуществлял деятельность по продвижению  
итальянских компаний за рубежом.

Среди разнообразных мероприятий, проведенных Институтом, можно выделить ор-
ганизацию экспозиций итальянских товаров и национальных павильонов Италии 
на специализированных международных выставках, подготовку ознакомительных 
или деловых поездок итальянских и зарубежных предпринимателей, проведение  
мастер-классов и курсов обучения и повышения квалификации по техническим и ком-
мерческим вопросам для итальянских и иностранных специалистов. Кроме того, ИЧЕ 
занимался проведением рекламных кампаний, реализацией специальных проектов в 
рамках крупных мероприятий в Италии и за рубежом, осуществлением программ на-
учного и технологического сотрудничества, семинаров, деловых встреч, поддержкой 
инвестиционных проектов, оказанием помощи в создании совместных предприятий, 
проведением исследований отраслевых рынков и многим другим. 

В 2011 году после реорганизации Института была учреждена новая структура, полу-
чившая название «ИЧЕ – Агентство по продвижению внешнеэкономической деятельно-
сти итальянских компаний за рубежом». В задачу Агентства «ИЧЕ» входит содействие 
развитию итальянских торговых и экономических отношений Италии с зарубежными 
партнерами. При проведении мероприятий особое внимание уделяется работе с малы-
ми и средними предприятиями, их консорциумами и объединениями. В частности, ИЧЕ 
предоставляет информационные и консультационные услуги итальянским компаниям, 
осуществляющим внешнеторговую деятельность. С целью расширения присутствия 
итальянских компаний на зарубежных рынках Агентство содействует сотрудничеству 
в промышленной, сельскохозяйственной и продовольственной отраслях, в сфере тор-
говли и обслуживания.

Более подробную информацию о деятельности ИЧЕ и предоставляемых им услугах 
можно узнать на сайте www.italtrade.com/rossija.

На территории Российской Федерации ИЧЕ осуществляет свою деятельность как От-
дел по развитию торгового обмена Посольства Италии в Москве, который координи-
рует работу своих представительств и корреспондентских пунктов в Санкт Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге. 
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Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italy  
Tel.: +39 0226 255 201  
Fax: +39 0226 255 881

E-mail: federmacchine@federmacchine.it
 www.federmacchine.it

FEDERMACCHINE 
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI 
DEI PRODUTTORI DI BENI STRUMENTALI E LORO 

ACCESSORI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI 
PROCESSI MANIFATTURIERI DELL’INDUSTRIA E 

DELL’ARTIGIANATO

ФЕДЕРМАККИНЕ
СТЕНД №1E1

FEDERMACCHINE – Национальная федерация ассоциаций производителей обраба-
тывающих станков и комплектующих к ним, предназначенных для производственных 
процессов по обработке материалов на промышленных предприятиях и предприятиях 
малого бизнеса. Официальный представитель итальянской промышленности по произ-
водству обрабатывающих станков, FEDERMACCHINE объединяет 13 ассоциаций. Ита-
льянская промышленность по производству обрабатывающих станков, «краса и гор-
дость» марки «Made in Italy» во всем мире, насчитывает 4.600 предприятий, на которых 
заняты более 179 000 работников.  В 2015 году она произвела продукции более, чем на 
38 млрд евро, что на 4,5% больше показателя 2014 года, и внесла значительный вклад, 
превышающий 19 млрд евро, в положительное сальдо торгового баланса страны, до-
стигшее 45,8 млрд евро. Благодаря характерным отраслевым особенностям системы 
«Made in Italy», таким как креативность, непрерывное обновление продукта, гибкость 
и готовность адаптировать решения в соответствии с конкретными запросами, ита-
льянское оборудование ценится во всем мире, как на традиционных, так и на вновь 
создающихся рынках.
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Via Garibaldi, 9 – Palazzo Galliera, 4° piano – 16124 Genova (GE) – Italy
Tel.: +39 010 5572856/2857/2868 

Fax: +39 010 5572609 
E-mail: dirmarketingeturismo@comune.genova.it

Контактные лица:
Др. Чезаре Торре, директор городского управления по маркетингу, 

туризму, международным отношениям
E-mail: ctorre@comune.genova.it; 

Др. Джанлука Саба, директор отдела международных отношений
Tel.: +39 010 5572166; моб. +39 335 8312597 

Е-mail: gsaba@comune.genova.it

Via Maja, 5 – 21051 Arcisate (VA) – Italy
Tel.: +39 0332 203626  
Fax: +39 0332 206710
E-mail: info@easydur.com 
www.easydur.com

COMUNE DI GENOVA 
DIREZIONE MARKETING CITTA’, TURISMO,  

REL. INTERNAZIONALI

МУНИЦИПАЛИТЕТ г. ГЕНУИ 
ДИРЕКЦИЯ ПО МАРКЕТИНГУ, ТУРИЗМУ,  

МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

EASYDUR ITALIANA –  
TESTING EQUIPMENT 
ИЗИДУР ИТАЛИАНА – 
ТЕСТИНГ ЭКВИПМЕНТ

СТЕНД №1E1/9 – 1E1/14 СТЕНД №1E1/15

Муниципалитет Генуи в 2010 году основал Ассоциацию «Genova Smart City», которую он 
до сих пор возглавляет. Ее деятельность в настоящее время сосредоточена, в основ-
ном, на вопросах, относящихся к области энергетики.

Ассоциация осуществляет свою деятельность через добровольные взносы более 80 
членов, которые входят в состав городской структуры государственных учреждений, 
научно–исследовательских организаций, промышленности и предпринимательства.

Политика, проводимая Администрацией через Ассоциацию, выдвигает в качестве ос-
новного «продукта» модель Умного Города (Smart City), задуманную ответственными 
гражданами, которые соотносят себя с эффективностью предлагаемых Ассоциацией 
основных услуг, с качеством окружающей среды, с безопасностью территории, с ее 
культурными, образовательными и рекреационными возможностями и с ее предложе-
ниями по дальнейшему развитию и занятости. Все это со временем помогло опре-
делить стратегические рамки деятельности Ассоциации, которая в настоящее время 
привлекает внимание своих членов к рассмотрению вопросов, касающихся портовых 
сооружений, энергетики, устойчивости, мобильности, городских инфраструктур, под-
водя их к решению проблем всеми возможными способами, включая участие органов 
городского управления в развитии и инвестировании в интеллектуальные инфраструк-
туры.

C 1985 ГОДА ИЗМЕРЯЕМ ТОЧНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО И С ЛЮБОВЬЮ К НАШЕМУ 
ДЕЛУ.

Создание нашей компании неразрывно связано с нашим стремлением к новым ис-
пытаниям, основанном на внедрении высоких технологий. EASYDUR – предприятие, 
производящее машины для испытаний и измерений, обеспечивающих максимальную 
точность и надежность в соответствии с сертификацией ISO 9001. Широкий диапазон 
измерительных приборов для испытаний на растяжение-сжатие, скручивание, твер-
дость и современные системы визуализации для анализа изображения отвечают са-
мым высоким требованиям, позволяя осуществить персонализацию, благодаря тому, 
что внутри компании EASYDUR разрабатывается как материальное, так и программное 
оснащение.
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Via Toniolo 39 – 61032 Fano (PU) – Italy
Tel./Fax: +39 072 1855650; +39 721854030

E-mail: info@mdue.it
www.mdue.it

Контактное лицо: Инж. Стефано Сориани
E-mail: s.soriani@mdue.it 

Via UNICEF 10 – 29122 Piacenza (PC) – Italy
Tel.: +39 0523 070307  
Mob.: +39 340 7454093 
Fах: +39 0523 1810102
E-mail: info@eurowaterjet.com; g.pastori@eurowaterjet.com
www.eurowaterjet.com 

Представитель в России: ООО «ЕВРОВОТЕРДЖЕТ»
Ленинский пр. 160, оф. N. 3–06 – Санкт Петербург – 196247 Россия
Тел.: +7 812 309 39 07; +7 812 309 39 41
E-mail: info@eurowaterjet.ru
Контактное лицо: Джанкарло Пастори
Моб.: +39 340 7454093
E-mail: g.pastori@eurowaterjet.com

EMMEDUE SPA
ЭММЕДУЕ

EUROWATERJET SRL
ЕВРОВОТЕРДЖЕТ

СТЕНД №1E1/2 СТЕНД №1E1/7

Компанией ЭММЕДУЕ за годы 35-летней деятельности была разработана модульная 
интеллектуальная технология для современной строительной отрасли. Компания пред-
лагает инновационную сейсмостойкую конструктивную систему. К ее высоким термо-
изоляционным характеристикам, быстроте производства следует добавить большую 
гибкость проектирован  ия и разработки архитектурных решений. Это позволяет реа-
лизовать любые типы конструкций для строительства гражданских или коммерческих 
сооружений. Благодаря выпускаемой компанией ЭММЕДУЕ гамме продукции имеется 
возможность производства всех конструктивных элементов: несущих стен, перегоро-
док, межэтажных перекрытий и лестниц.

Компания ЕВРОВОТЕРДЖЕТ Всем нашим настоящим и потенциальным клиентам 
использующим и планирующих использовать технологию гидроабразивный резки 
(waterjet tecnology) ПРЕДЛАГАЕТ такие продукты как запасные части, расходные ма-
териалы, абразивный гранатовый песок, установки гидроабразивный резки (как новые 
так и бывшие в употреблении), насосы и программное обеспечение используемые для 
гидроабразивный резки. 

Всегда в наличии запасные части до насосов высокого давления таких марок WSI, 
FLOW, KMT; режущие головки FLOW, KMT и другие марки, также гранатовый песок для 
абразивной резки и другие специальные продукты для нашей технологии. 

Наша компания имеет сеть во всем мире как через дилеров так и через наши офисы и 
представительства. Опыт наработанный нами за многие годы работы в секторе гидро-
абразивный резки позволяет предложить Вам – нашим клиентам полный пакет услуг 
«под ключ» включая консультации и обслуживание продуктов и установок.
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Via Saliceto 13 – 40010 Bentivoglio (BO) – Italy
Tel.: +39 051 899 877 
Fax: +39 051 899870

E-mail: marposs@it.marposs.com
www.marposs.com

Представительство в России:
ООО «МАРПОСС»

Научный проезд 17, оф. 8-31 – 117246 Moscow 
Контактное лицо: Данило Венеция 

Teл.: +7 495 987 17 69 
E-mail: marposs.moscow@ru.marposs.com 

Viale del Lavoro, 1038068 Rovereto (TN) – Italy
Tel.: +39 0464 455 511
Fax: +39 0464 438 609
E-mail: Info@pama.it
www.pama.it
Контактное лицо: Флавио Тозато
E-mail: flavio.tosato@pama.it

Агент в России:
OOO ПАМА СЕРВИС 
197342 Санкт–Петербург, Выборгская наб., 
61 Литера А, офис 326
Tел.: +7 812 309 2444
Факс: +7 812 309 2126
E-mail: info@pamaservice.ru
www.pamaservice.ru

MARPOSS ITALIA SPA
МАРПОСС ИТАЛИЯ

PAMA SPA
ПАМА

СТЕНД №1E1/16 СТЕНД №1E1/13

Компания МАРПОСС производит электронные системы для промышленного примене-
ния для контроля размеров, геометрии и качества поверхности механических деталей 
и контроля, а также мониторинга процессов работы станка и инструментов. 

Компания предлагает стандартные и специальные решения для всех этапов производ-
ственного процесса до начала операции и во время обработки до конечной проверки 
готовых деталей, а также сбора и статистической обработки данных измерений. 

Деятельность компании МАРПОСС не ограничивается такими традиционными отрас-
лями, как автомобильная и станкостроительная промышленность, она является при-
знанным надежным поставщиком также и во многих других сегментах рынка: аэро-
навтика, стекольная промышленность, высокотехнологические отрасли, биомедицина 
и энергетика.

Компания ПАМА производит горизонтальные фрезерно-расточные станки с подвиж-
ным порталом, расточные и фрезерные центры и вертикальные обрабатывающие 
центры с подвижным порталом. Оборудование ПАМА в основном применяются для 
производства тяжелого оборудования для энергетики (ветровые, газовые, паровые 
турбины), дорожно–строительной техники, штампов и прессов; оборудования для об-
щего машиностроения (механические и металлургические компоненты); для судостро-
ения (дизельные моторы, турбины). За плечами компании ПАМА более 90 лет традиции 
и опыта создания расточных и фрезерных станков, и в настоящее время компания 
является признанным лидером в производстве станков, которые полностью проекти-
руются, производятся и тестируются на двух предприятиях на севере Италии. Более 
80% продукции компании идет на экспорт, в основном, в Китай, Россию, Германию и 
Соединенные Штаты: при этом во всех странах существует развитая сеть продаж и по-
слепродажного технического обслуживания.
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Via Marco Corner 436016 Thiene (VI) – Italy
Mob.: +39 348 2713689

Tel.: +39 0445 320101
Fax: +39 0445 320250

E-mail: info@rusch.eu
www.rusch.eu

Viale G.B. Stucchi, 66/3 – 20900 Monza (MB) – Italy
Tel.: +39 039 206961
Fax: +39 039 2021524
E-mail: sales@salgroup.it
www. salgroup.it
Контактное лицо: Джорджо Сальмоираги

Агент по России:
Co.Export Россия
Ул. Большая Семеновская 40 – 105187 Москва, Россия
Teл.: +7 495 665 64 42
E-mail: coexport@mail.ru – ufficiomosca@coexport.it
Контактные лица: Сергей Ярцев, Евгений Овчаренко

RUSCH SRL
РЮШ

SALMOIRAGHI SPA
САЛЬМОИРАГИ

СТЕНД №1E1/12 СТЕНД №1E1/1

Компанию РЮШ ВЕРКЕ основал в г. Дорнбирн в Австрии в 1827 году Йозеф Игнац 
Рюш.

В 1907 году Сильвио Скортеганья основывает компанию СКОРТЕГАНЬЯ. В 1970 
году была разработана самая большая на то время рамная пила. В 1980 компания  
СКОРТЕГАНЬЯ покупает фирму РЮШ ВЕРКЕ, специализировавшуюся на производ-
стве ленточных пил, установок для производства бруса и автоматического складиро-
вания. В 2013 году была учреждена компания РЮШ. К производству добавилась линия 
малых пильных станков и установок плазменной резки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ – НАША ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ

Основанная в 1963 году компания САЛЬМОИРАГИ занимается проектированием,  
производством и установкой интегрированных систем и полной гаммы специального 
оборудования для транспортировки, обработки и хранения грузов для различных от-
раслей промышленности. Высокая специализация и богатый накопленный опыт по-
зволяют компании предложить широкую гамму решений по автоматизации для любой 
отрасли и предприятия, независимо от его размера.

ПРОИЗОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:

•  Автоматизированные установки для транспортиров-
ки и хранения

• Автоматизированные склады
• Автоматизированные логистические терминалы
•  Погрузочно–разгрузочное оборудование для про-

мышленных предприятий
• Подвесные транспортные системы
•  Различные типы транспортеров, транспортных и по-

грузочно-разгрузочных средств 
• Упаковочные системы в конце линии
•  Программное обеспечение для управления и мони-

торинга производственных процессов
•  Системы автоматизации производственных процес-

сов
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Via dei Patrioti, 58 – 21058 Solbiate Olona (VA) – Italy
Tel.: +39 0331 649196
Fax: +39 0331643136

E-mail: saporiti@saporiti.it
www.saporiti.it

Контактное лицо: Сабрина Сапорити

Via Canovine 2/4 – 24126 Bergamo (BG) – Italy 
Tel.: +39 035 327611 
Fax: +39 035 316131 
E-mail: siadmi@siad.eu 
www.siadmi.com

Представительство в России: ООО «СИАД РУС»  
107031 Москва, ул. Большая Дмитровка 12/1, стр.1
Тел.: +7 495 721 3026. Факс: +7 495 721 3026
E-mail: siad@siad.ru
www.siadmi.ru

SAPORITI SRL
САПОРИТИ

SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA
СИАД МАККИНЕ ИМПЬЯНТИ

СТЕНД №1E1/4 СТЕНД №1E1/8

Компания САПОРИТИ производит станки с 1946 года.

Сегодня компания является мировым лидером отрасли и производит:

•  Станки для шлифования шаровых кранов. Модели PV для сфер размером от 1” до 
74” также и для соединений «металл-металл». 

•  Фрезерные станки для винтов, применяемых в системах пластификации, для резины, 
для насосов и систем транспортировки. Модели оснащаются головками для торце-
вых и дисковых фрез, а также головкой для вихревой зачистки. 

•  Сверлильные – расточные – доводочные – вальцовочные станки для глубоких отвер-
стий с неподвижной или вращающейся заготовкой для изготовления двух-шнековых 
цилиндров. Предлагаются также станки со вспомогательной осью для внутреннего 
профилирования (bottle boring)

Подразделение Italargon компании SIAD Macchine Impianti специализируется на ком-
плексных решениях в сфере автоматизации и роботизации процессов. 

• Роботизированные модули и линии «под ключ» для сварки, резки и манипуляций.

SIAD Macchine Impianti – инжиниринговая компания в со-
ставе SIAD Group. Выполняет проектирование, изготовле-
ние и монтаж систем и оборудования по всему миру. Осу-
ществляет сервисное обслуживание, модернизацию, а 
также, по желанию заказчика, дистанционную поддержку 
и контроль прямо во время эксплуатации оборудования.

•  Поршневые газовые компрессоры API 618 и безмасля-
ные компрессоры для выдува полиэтиленовых бутылок 
(ПЭТ);

•  Воздухоразделительные установки, для производства 
кислорода, азота, аргона;

•  Мембранные генераторы азота;
•  СПГ установки малой и средней мощности;
•  Установки по производству, регенерации и выделению 

CO2, а также системы газоочистки;
•  Системы газоподготовки и др.

Группы СИАД (SIAD Group) – основана в 1927 году в го-
роде Бергамо (Италия). Один из лидеров в производстве 
технических газов и специальных газовых смесей, разви-
вает собственные газовые технологии и ноу-хау.
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Via Amaducci, 50 – 61021 Carpegna (PU)
Tel.: +39 0722 72721

Mob.: +39 335 5742469
Fax: +39 0722 727204

E-mail: maurizio.mazzarini@sidewall.it
Контактное лицо: Маурицио Маццарини

Mob.: +39 335 5742469
E-mail: maurizio.mazzarini@sidewall.it 

Агент в России: 
ООО «ТПК «Белтимпэкс»

Ул. Красная Сосна, д. 3, оф. 202, 129337, г. Москва, Россия, 
Тел.: +7 495 2210649

E-mail: info@beltmarket.ru
Контактное лицо: Олег Чертков

E-mail: chertkov@beltimpex.ru

Via G. Ceresani, n.3 – Loc. campo dell’Olmo 
60044, Fabriano (AN) – Italy
Tel.: +39 0732 250823 
Fax: +39 0732 22919
E-mail: Info@sotek.it
www.sotek.it

Контактные лица: Дарья Тихонова 
E-mail: sales@sotek.it
Джанпаоло Губинелли
E-mail: g.gubinelli@sotek.it
Tel.: +39 335 302114

SIDEWALL – RETE DI IMPRESE
САЙДВОЛЛ

SOTEK SRL
СОТЕК

СТЕНД №1E1/3 СТЕНД №1E1/6

Конвейерные ленты карманного типа.

Конвейерные ленты Sidewall c гофробортами и перегородками изготавливаются ме-
тодом горячей вулканизации. Конвейерные ленты изготавливаются на основании 
транспортерной ленты, к которой прикрепляются боковые гофрированные борты и 
перегородки. Конвейерные ленты Sidewall одно из самых оптимальных решений при 
использовании в крутонаклонных и вертикальных конвейерах. Такие установки исполь-
зуются в абсолютно разных отраслях и предприятиях: сталеплавильные заводы, добы-
вающая промышленность, и т.д. Срок службы ленты карманного типа главным образом 
зависит от качества компонентов: транспортерной ленты, перегородок, гофробортов 
и от прочности их соединения между собой. Метод горячей вулканизации, особый ди-
зайн и структура бортов и перегородок, неизменно высокое качество транспортерной 
ленты и прочих комплектующих позволяет нашим лентам удерживать лидирующие по-
зиции в своем классе. 

Компания СОТЕК является идеальным партнером в области промышленных поставок.

Имея более, чем тридцатилетний опыт, команду специализированных техников и 
более 20.000 единиц поставленного оборудования, компания может проектиро-
вать и производить гидростанции и разрабатывать индивидуальные решения по 
заказам клиента. Кроме того, мы можем предложить продукты, отвечающие тре-
бованиям любых промышленных поставок гидравлических, пневматических компо-
нентов и систем, механических и электронных трансмиссий, сильной стороной ком-
пании является сотрудничество с лучшими брендами, присутствующими на рынке.  
Компетентность, эффективность, гибкость, широкая гамма продуктов, предпродаж-
ное и послепродажное обслуживание – наши прерогативы, направленные на удовлет-
ворение клиента. 
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Via Nardi 124 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI) – Italy
Теl.: +39 0424 539181
Fax: +39 0424898230

E-mail: info@specialsprings.com
www.specialsprings.com

Контактное лицо: Эрнесто Дузи

Via Natta 2 – 36040 Brendola (VI) – Italy
Теl.: +39 0444 400608
Fax: +39 0444 401137
E-mail: vaccari@vaccaripresse.com
www.vaccaripresse.com
Контактные лица: Андреа Пеллиццари

SPECIAL SPRINGS SRL
СПЕШИАЛ СПРИНГС

VACCARI SPA
ВАККАРИ

СТЕНД №1E1/10 СТЕНД №1E1/5

Основанная в 1974 году, компания СПЕШИАЛ СПРИНГС специализируется на про-
ектировании и производстве пружин для вырубных штампов, выполненных в соответ-
ствии со стандартами ISO, JIS, NAAMS. В 1990 году начинается производство газовых 
пружин или азотных цилиндров, используемых в основном в автомобильной промыш-
ленности. Секретом успеха является производство высококачественных технологи-
ческих продуктов с применением современных технологий, прошедших тщательный 
контроль, что дает уверенность в том, что они произведены в точном соответствии с 
требованиями заказчика, постоянно имеются на центральном складе и своевременно 
поставляются заказчику.

Компания ВАККАРИ специализируется на производстве винтовых прессов с 1946 года.

Ассортимент выпускаемой продукции составляют прессы с усилием от 1.000 до 
100.000 кН. Прессы ВАККАРИ получили высокую оценку за их прочность, гибкость 
и простоту использования, длительный срок службы и экономичность в использова-
нии. Они используются для штамповки, ковки и калибровки заготовок из стали, латуни, 
меди, алюминиевых сплавов, титана, специальных сплавов. Прессы ВАККАРИ широко 
применяются в следующих отраслях: автомобильной, аэрокосмической, нефтегазо-
вой, строительной промышленности, для производства медицинского оборудования, в 
пневматике и гидравлике, и во многих других областях. Компания ВАККАРИ способна 
обеспечить реализацию полных формовочных линий, включая нагревательные печи, 
роботы, автоматические системы смазки пресс-форм и т.д.
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Via Laghetto, 2 – 21020 Mornago (VA) – Italy
Tel.: +39 0331 901 130
Fax: +39 0331 904 377

E-mail: valdarnopresse@valdarnopresse.com
www.valdarnopresse.com

Агент в России: ООО «СФИндустрия»
Контактное лицо: Дмитрий Гордин

VALDARNO CESOIE  
PUNZONATRICI E PRESSE SRL

ВАЛДАРНО ЧЕСОИЕ 
ПУНЦОНАТРИЧИ Е ПРЕССЕ

СТЕНД №1E1/11

Компания ВАЛДАРНО, основанная в 1949 году, находится в г. Морнаго, недалеко от 
Варезе. При поддержке собственных квалифицированных технических специалистов 
и технического отдела, наряду с пресс-ножницами, компания разрабатывает и про-
изводит прессы для обрубки и ковки, прессы для предварительной формовки, ли-
стоштамповочные прессы, прессы с С-образной станиной, прессы с двумя и четырьмя 
колонками, вытяжные прессы. Более того, компания ВАЛДАРНО может проектиро-
вать и изготавливать комплектные линии горячей и холодной резки для производства 
формованных изделий из любых видов стали, пластинчатых пружин, винтовых пружин, 
высокопрочных болтовых соединений, клапанов для моторов, изогнутых патрубков и 
деталей, штампованных с внутренним давлением, для внутреннего и международного 
рынка.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЧЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЧЕ В МОСКВЕ

Посольство Италии, Отдел по развитию

торгового обмена (ИЧЕ) 

123610 Москва,  
Краснопресненская наб., 12, офис 1202 
Тел.:  +7 495 967 02 75/77/78.  
Факс +7 495 967 02 74/79 
E-mail: mosca@ice.it 

ИЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

190068 Санкт-Петербург,  
Театральная площадь, 10 
Тел.: +7 812 571 8396/3123216/3356.  
Факс: +7 812 3148082 
E-mail: sanpietroburgo@ice.it

ИЧЕ В НОВОСИБИРСКЕ

630099 Новосибирск,  
Красный проспект, 29, офис 52-53 
Тел.: +7 383 222 0229.  
Факс: +7 383 222 1305 
E-mail: novosibirsk@ice.it

ИЧЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

620026 Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, 44, офис 506 
Тел./факс: +7 343 3596144 
E-mail: iceural@r66.ru

www.italtrade.com/rossija  
www.ice.gov.it/paesi/europa/russia


