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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АГЕНТСТВА ИЧЕ

Посольство Италии, Отдел по развитию торгового обмена (ИЧЕ) в сотрудни-
честве с Ассоциацией итальянских производителей оборудования и принад-
лежностей для деревообработки АЧИМАЛЛ внесло свой вклад в организацию 
национального итальянского павильона на выставке ЛЕСДРЕВМАШ 2016, 
проводимой в Москве с 24 по 27 октября 2016 г. в выставочном комплексе  
Экспоцентр.

Более 38 итальянских компаний, являющихся лидерами в области произ-
водства оборудования для деревообрабатывающей промышленности, представят на выставке  
для российских специалистов свои новинки.

В последние годы российские предприятия являются ключевыми партнерами для итальянских 
компаний. К концу 2015 года объем закупок итальянского оборудования для деревообработки со-
ставил 93 млн. евро и таким образом, Россия стала первым рынком для продукции под маркой 
Made in Italy в данной отрасли, опередив Германию и Китай. При этом отмечался подъем экспорта  
по сравнению с предыдущим годом (88,6%).

ИЧЕ во взаимодействии с АЧИМАЛЛ обеспечивает на выставке, в частности, информационную 
поддержку итальянским экспонентам, которая включает проведение рекламной кампании в специ-
ализированных журналах, адресную рассылку информационного буклета, размещение рекламных 
баннеров на выставке. 

Таким образом, ИЧЕ еще раз подтверждает свою готовность поддерживать итальянских произво-
дителей деревообрабатывающего оборудования в освоении такого сложного, но перспективного  
и динамично развивающегося российского рынка.

Желаю итальянским компаниям, российским посетителям и организаторам успехов на выставке 
ЛЕСДРЕВМАШ 2016 в Москве!

Пьер Паоло Челесте 
Координатор проектов ИЧЕ в Российской Федерации,  
Армении, Беларуси и Туркменистане 
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ПЛАН ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ACIMALL | АЧИМАЛЛ 81B40

ICE | ИЧЕ 81B40

A.COSTA RIGHI | A.КОСТА РИГИ 81A50

ANGELO CREMONA SPA 
АНДЖЕЛО КРЕМОНА 81C90

BASCHILD SRL | БАСХИЛД 81C40

BIESSE SPA | БИЕССЕ 81A55; 81A60; 
 81B60; 81B90

BOTTENE SRL | БОТТЕНЕ 81D35

CARMAC GROUP SRL | КАРМАК ГРУП 81D30

CASELLI GROUP SPA | КАЗЕЛЛИ ГРУП 81A20

CEFLA FINISHING GROUP  
ЧЕФЛА ФИНИШИН ГРУП 81C70

CNT MACHINES SRL | ЧНТ МАККИНЕ 81D40

CORAL SPA | КОРАЛ 81D55

COSTA LEVIGATRICI SPA  
КОСТА ЛЕВИГАТРИЧИ 81В50

DELTA CHIODATRICI SRL  
ДЕЛЬТА КЬОДАТРИЧИ  81D60

FREUD SPA | ФРЕУД 81C30

GIARDINA FINISHING SRL  
ДЖАРДИНА ФИНИШИНГ 81B30

GLOBUS SRL | ГЛОБУС 81B45

GRIGGIO | ГРИДЖО 81C60

ICA SPA | ИКА 81D80

IMAL SRL | ИМАЛ 81B45

IMAS AEROMECCANICA SRL  
ИМАС АЭРОМЕККАНИКА 81A35

KOIMPEX SRL | КОИМПЕКС 81C50

LA MECCANICA SRL DI REFFO  
ЛА МЕККАНИКА ДИ РЕФФО 81A25

MION & MOSOLE | МИОН & МОЗОЛЕ 81A25

NARDI INTERNATIONAL SRL  
НАРДИ ИНТЕРНЕЙШНЛ 81C25

OFFICINА MECCANICА SESTESE 
ОФФИЧИНА МЕККАНИКА СЕСТЕЗЕ 81C27

OSAMA TECHNOLOGIES SRL  
ОСАМА ТЕКНОЛОДЖИС 81D50

PADE | ПАДЕ 81A30

PAGNONI IMPIANTI SRL  
ПАНЬОНИ ИМПЬЯНТИ 81A40

PAL SRL | ПАЛ 81B45

PRIMULTINI SRL | ПРИМУЛТИНИ 81D60

QUICKWOOD SRL | КВИКВУД 81С45

STORTI SPA | CТОРТИ 81D75

TERMOLEGNO SRL | ТЕРМОЛЕНЬО 81D70

UNICONFORT SRL | УНИКОНФОРТ 81B27

WAGNER SPA | ВАГНЕР  81C70

VALMAGGI CALDAIE SRL 
ВАЛМАДЖИ КАЛДАЕ 81A47

VISCAT FULGOR | ВИСКАТ ФУЛГОР 81B25

ZAFFARONI – MARIO ZAFFARONI E FIGLI SRL 
ДЗАФФАРОНИ – МАРИО ДЗАФФАРОНИ  
Э ФИЛЬИ 81A45

ФИРМА СТЕНД ФИРМА СТЕНД
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Centro Direzionale Milanofiori
Prima Strada, Palazzo F3
20090 Assago (MI) – Italy

Tel. +39 02 89210200
Fax +39 02 8259009

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

Контактное лицо: Пьеро Боррони – Acimall Marketing Dept.

Стенд 81B40

Целью «АЧИМАЛЛ» (Ассоциация итальянских производителей оборудования и оснастки 
для деревообработки) является продвижение итальянских технологий на мировом рын-
ке и оказание своим членам квалифицированной поддержки по основным вопросам, 
касающимся технических и финансовых аспектов, стратегий продвижения на междуна-
родные рынки.

В Ассоциацию входят более 180 компаний, обладающих наиболее разносторонним опы-
том, что составляет более 80% от числа занятых в отрасли работников и от оборота 
в сфере производства оборудования для деревообработки. Это позволяет Ассоциации 
«АЧИМАЛЛ» выступать в качестве авторитетного и квалифицированного партнера в от-
ношениях с итальянскими и международными организациями, с которыми производите-
ли деревообрабатывающего оборудования взаимодействуют в их повседневной работе.

ACIMALL

АЧИМАЛЛ



5

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

Стенд 81B40

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 организацию 
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 повыше-
ния квалификации по техническим и коммерческим 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, осуществлени-
ем программ научного и технологического сотрудничества, семинаров, деловых встреч, под-
держкой 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, получившая на-
звание «ИЧЕ – Агентство по продвижению внешнеэкономической деятельности итальянских 
компаний за рубежом». В задачу Агентства «ИЧЕ» входит содействие развитию итальянских 
торговых и экономических отношений Италии с зарубежными партнерами. При проведе-
нии мероприятий особое внимание уделяется работе с малыми и средними предприятиями, 
их консорциумами и объединениями. В частности, ИЧЕ предоставляет информационные  
и консультационные услуги итальянским компаниям, осуществляющим внешнеторговую де-
ятельность. С целью расширения присутствия итальянских компаний на зарубежных рынках 
Агентство содействует сотрудничеству в промышленной, сельскохозяйственной и продоволь-
ственной отраслях, в сфере торговли 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 Отдел по 
развитию торгового обмена Посольства Италии в Москве, который координирует работу 
своих представительств и корреспондентских пунктов в Санкт Петербурге, Новосибирске,  
Екатеринбурге. 

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

ИЧЕ
ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ,  
ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА (ИЧЕ)
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Via Lago di Caldonazzo 6 – 36015 Schio (VI) – Italy
Tel. +39 0445 632100
Fax +39 0445 632190

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

Контактное лицо: Михаил Самознаев
Моб. +39 335 5666216

А. КОСТА РИГИ – германо-итальянское СП – дочерняя компания холдинга Ecotec-AG, 
Германия. Проектирование, производство, поставка, монтаж, пуско-наладка, обучение, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Cтанки и Комплектные Линии

Лесопиление: фрезерно-брусующие, профилирующие, круглопильные, многопильные, 
обрезочные, торцовочные. 

Паркет: массивный, 2х-, 3х-слойный – все оборудование для производства.

A. COSTA RIGHI SRL

А. КОСТА РИГИ

Стенд 81А50
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Viale Lombardia, 275 – 20052 Monza (MI) – Italy
Tel. +39 02 660381
Факс +39 02 6603825
E-mail: mailbox@angelo-cremona.com
www.angelo-cremona.com

Контактные лица: Паоло Бозио. Маурицио Больцони

Компания АНДЖЕЛО КРЕМОНА более ста лет, с 1892 года поставляет высокотехноло-
гичные и высококачественные линии крупнейшим производителям фанеры и декоратив-
ного шпона в различных странах мира.

Наша продукция включает:

•  для предприятий, производящих фанеру: полностью оборудованные заводы, включа-
ющие линии окорки и раскряжевки, лущения, сушки с видеокамерами для сортировки 
высушенного лущеного материала, станки для ребросклейки и линии сращивания, ли-
нии автоматического прессования панелей и отделочные линии, включающие обрезку 
фанеры, калибровку, шлифование и линии ламинирования;

•  для предприятий, производящих декоративный шпон: полностью оборудованные за-
воды, оснащенные вертикальными, ротационными, горизонтальными строгальными 
станками, высокопроизводительными сеточными сушилками для получения высоко-
качественного высушенного материала, линиями для резки пачек шпона.

ANGELO CREMONA SPA

АНДЖЕЛО КРЕМОНА

Стенд 81С90
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Via degli Assini, 14/16/18
24048 Treviolo (BG) – Italy

Tel. +39 035 201 340
Fax +39 035 201341

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

Контактное лицо: Алессандро Порку

Дистрибьютор в России: OOO «БАСХИЛД СЕРВИС» 
38 км МКАД, владение 4б, оф. 121 – Москва 117574

Тел. +7 495 5025 131 
Факс +7 495 4227 326
Моб. +7 925 5025131

E-mail: service@baschild.com.ru
www.baschild.com/ru

Мультинациональная очень активная компания, широко известная среди специалистов 
по сушильному оборудованию. 

Компания производит сушильные камеры (традиционные или туннельного типа), каме-
ры предварительной сушки, высокотемпературные камеры (для термической обработки 
древесины) и паровые камеры, а также инновационную систему контроля ZOOM с воз-
можностью тестирования ее функций.

Компания присутствует на рынке более 25 лет и предлагает высококачественные про-
дукты индивидуально для каждого клиента в сочетании с эффективным послепродаж-
ным обслуживанием.

Посетители стенда компании будут иметь возможность тестирования системы контроля 
ZOOM и программное обеспечение специально разработанное для управления процес-
сами сушки древесины.

BASCHILD SRL

БАСХИЛД

Стенд 81С40
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Via della Meccanica – 1661122 Pesaro (PU) – Italy
Tel. +39 0721439100
Fax +39 0721453248
E-mail: biesse.sales@biesse.com
www.biesse.com

Представительство БИЕССЭ в России:
Ленинский проспект, 113/1, офис Е 701 – 117198 Москва – Россия
Тел. +7 495 956 56 61 
Факс +7 495 662 36 62 
E-mail: info@biesse.ru
www.biesse.com/ru

Мультинациональная компания БИЕССЭ, лидер в технологии обработки дерева, стек-
ла, камня, пластмасс и металла. Компания проектирует, производит и продает станки, 
интегрированные системы и программное обеспечение для мебельных предприятий, 
строительных компаний, судостроительных верфей и аэрокосмических фирм. Компания 
инвестирует в исследования и развитие приблизительно 14 миллионов евро в год и име-
ет более 200 патентов. Компания имеет 8 промышленных предприятий, и продает свою 
продукцию через 30 агентских представительств и филиалов. 88% продукции компании 
идет на экспорт. Созданная Джанкарло Селчи в г. Пезаро в 1969 году компания, с июня 
2001 года квотируется на Итальянской Бирже в сегменте Стар. В настоящее время штат 
компании составляет 2800 человек по всему миру.

BIESSE SPA

БИЕССЭ

Стенд 81A55, 81A60, 81B60, 81B90
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Via E. Romagna, 24 – 36015 Schio (VI) – Italy
Tel. +39 0445 500159 
Fax +39 0445 579700

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

Контактное лицо: Маттео Баттистелла

Производитель торцевальных станков для бревен и досок для лесопильных заводов, 
сканеров для просмотра материала, автоматического оборудования для автоматиче-
ской погрузки и разгрузки и установок для сращивания деталей по длине на зубчато-
клиновых шипах для бруса и щитов.

BOTTENE SRL

БОТТЕНЕ

Стенд 81D35
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Via Campagnola, 19/A – 36015 Z.I. Schio (VI) – Italy
Tel. +39 0445 314039 
Fax +39 0445 316109
E-mail: info@carmacitaly.com 
www.carmacgroup.com

Представитель в России: Виталий Ткачев
E-mail: vitaliy@carmacitaly.com
Тел. +7 911 984-15-68

КАРМАК ГРУП, используя тридцатилетний опыт, сегодня уделяет большое внимание ис-
следовательской деятельности и находится в постоянном развитии. Расположенная в 
промышленной зоне Скио (Провинция Виченца), компания занимается проектированием, 
производством и запуском деревообрабатывающих заводов. Сильной стороной Кармак 
Груп является то, что это одна из немногих итальянских компаний, которая занимается 
разработкой «под ключ» проектов по созданию деревообрабатывающих предприятий 
полного цикла с последующей практической их реализацией и с использованием обо-
рудования собственного производства.

Благодаря постоянному сотрудничеству с партнерами, работающими в отрасли, компа-
ния обеспечивает максимальную эффективность и надежность своих проектов. 

Кармак Груп уделяет все большее внимание охране окружающей среды и получила сер-
тификат ISO 9001.

Русское сердце и итальянская душа… выигрышная комбинация для удовлетворения  
клиента.

CARMAC GROUP SRL

КАРМАК ГРУП

Стенд 81D30
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Via Nazionale 87
33048 San Giovanni al Natisone (UD) – Italy

Tel. +39 0432 757064 
Fax +39 0432 757618 

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

Наша фирма продает новые и бывшие в употреблении станки, начиная с далекого 1920 
года, и всегда задачей компании было предоставление интегрированных высококаче-
ственных решений,
способных в настоящем и будущем отвечать на любые требования пользователя.
В распоряжении компании имеется широкая гамма бывших в употреблении станков  
в прекрасном состоянии и по конкурентоспособным ценам, которые компания по запро-
су может переоборудовать.
Компания также предоставляет послепродажное техобслуживание и запчасти.

CASELLI GROUP SPA

КАЗЕЛЛИ

Стенд 81A20
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Via Bicocca 14/C – 40026 Imola (BO) – Italy
Tel. +39 (0542) 653441
Fax +39 (0542) 653444
E-mail: cefla.finishing@cefla.it
www.ceflafinishinggroup.com

Представительство в России: ЧЕФЛА ФИНИШИН, ГРУППА КОМПАНИЙ
Пролетарский пр., 10, оф. 706
Щелково, Московская обл., 141100 Россия
Тел. +7 495 9811128.  
Факс +7 495 9811129
E-mail: info@ceflafinishing.ru

Группа компаний ЧЕФЛА ФИНИШИН — всемирно известный лидер по окраске, декори-
рованию, цифровой печати на дереве и его производных, разрабатывает и производит 
линии под заказ и «под ключ» для отделки и окраски изделий из дерева, цементно-во-
локнистых плит, стекла, пластика, композитных материалов и металлов. 

CEFLA FINISHING GROUP

ЧЕФЛА ФИНИШИН ГРУП

Стенд 81С70
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Via G. Galilei 8 – 33042 Buttrio (UD) – Italy
Tel./Fax +39 0432 673887

E-mail: vendite@cntmachines.it
www.cntmachines.it

Контактные лица: Никола Тинаппо, Наталья Гребенюк 

СНТ МАШИНЗ это молодая и динамичная компания, структура которой которой создана 
для международной деятельности. 

Что касается нового оборудования, компания специализируется на производстве верти-
кальных ваймов для изготовления клееного бруса, для изготовления мебели, мебельных 
щитов, ножек для столов и т. д., там, где требуется склеивание брусковых элементов.

Помимо этого, компания поставляет специальное оборудование для производства сту-
льев, столов и детских кроваток.

Компания СНТ МАШИНЗ располагает складом подержанного оборудования и занимает-
ся его восстановлением с предоставлением гарантии.

Под маркой BP Tools компания производит инструменты для деревообработки: инстру-
менты для сращивания, фрезы для обработки массива и щитов.

Компания может давать клиентам консультации, предоставлять полную технико-коммер-
ческую информацию непосредственно от отдельных производителей. 

CNT MACHINES SRL

CНТ МАШИНЗ

Стенд 81D40
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Corso Europa, 597
10088 Volpiano (TO) – Italy
Tel. +39 011 9822000 
Fax +39 011 9822033/44 
E-mail: coral@coral.eu
www.coral.eu

Контактное лицо: Марко Родофили
Тел. 39 348 72 52 166

Качество воздуха, которым мы дышим является частью основных прав, которые должны 
быть выполнены и защищены для того, чтобы сохранить наше здоровье, нашу жизнь  
и окружающую среду.

Обеспечение соответствующего качества воздуха рабочих цехов и помещений в про-
мышленных условиях диктуется не только обязательствами, прописанными в современ-
ных нормативах, но и также являются нашими моральными обязательствами в отно-
шении всего общества. Свыше 50 лет лидер в области производства Аспирационных 
Систем компания КОРАЛ с постоянным успехом работает на международном рынке, 
удовлетворяя потребности своих клиентов. 

CORAL SPA

КОРАЛ

Стенд 81D55
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Via Venezia, 144
36016 Schio (VI) – Italy
Тел. +39 0445675000

Факс: +39 0445675110
E-mail: info@costalev.com

www.costalev.com

Представительство в России: 
ООО «Коста Левигатричи» 

117449 Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 1
Тел./Факс +7 (499) 5580107 

Тел. +7 (925) 5145692

Станки с рабочей шириной 350 – 650 – 1150 – 1350 – 1650 – 1900 – 2200 – 2500 – 3000 
– 3200 мм. 

Универсальные комбинированные калибровально-шлифовальные станки, калиброваль-
ные и шлифовальные с высокой скоростью подачи, комбинированные калибровально-
строгальные для глубокой строжки, станки для финишной обработки заготовок и окра-
шенных деталей, шлифовальные станки с высокими техническими показателями для 
линий окраски, брашировальные станки, щеточные станки для искусственного старения, 
структурирования и создания рельефа, полностью компьютеризированные станки, про-
граммы контроля и управления шлифовальными станками. 

COSTA LEVIGATRICI SPA

КОСТА ЛЕВИГАТРИЧИ

Стенд 81В50
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Via del Lavoro 213 – 40014 Crevalcore (BO) – Italy
Tel. +39 051 6800360
Fax +39 051 6800340
E-mail: info@deltaitaly.com
www.deltaitaly.com

Контактное лицо: Марко Морселли 

Компания ДЕЛЬТА проектирует и производит машины и оборудование для производства 
деревянных паллетов. Компания может предложить вам полный комплекс услуг, бла-
годаря полной гамме комплектных линий гвоздезабивания, отдельных гидравлических 
гвоздезабивных станков различного типа (с транспортером или с переменной кареткой), 
станков для резки плит в пакете и станков для обрезания уголков. Все оборудование 
спроектировано с целью автоматизации и оптимизации производственных процессов.

DELTA CHIODATRICI E IMPIANTI  
PER COSTRUZIONE PALLET SRL

ДЕЛЬТА КЬОДАТРИЧИ Э ИМПЬЯНТИ 
ПЕР КОСТРУЦИОНЕ ПАЛЛЕТ

Стенд 81D60
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Via Padova 3, 33010, Tavagnacco – Feletto Umberto – (UD) – Italy
Tel. +39 0432 551411
Fax +39 0432 551440

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

Представительство в России: Роберт Бош
г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 24

141400, Московская область, РФ
 Тел. +7 495 560-9226
Моб. +7 916 114-3038

E-mail: Mikhail.Solyanik@ru.bosch.com
www.freudrus.ru

Контактное лицо: Михаил Соляник

ФРЕУД является лидирующим мировым производителем дисковых пил, фрезерных го-
ловок, концевых фрез из твердого сплава для промышленного использования. Фирма 
предлагает инновационную продукцию, производственный опыт и крепкое партнерство. 

FREUD SPA 

ФРЕУД

Стенд 81C30
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Via V.Necchi, 63 – 22060 Figino Serenza ( CO ) – Italy
Tel. +39 0317830801 
Fax +39 031781650 
E-mail: info@giardinagroup.com
www.giardinagroup.com

Контактное лицо: Карло Ди Чербо
Агент по России:
TECNOCOM SRL
ТЕХНОКОМ
Via S.Crispino 80 – 35129 Padova (PA) – Italy
Контактное лицо: Константин Зеленский

Компания ДЖАРДИНА ФИНИШИНГ работает в области производства оборудования 
для окраски изделий из дерева, охватывая практически все сферы, например, окраску 
плоских щитов, фасадов, дверей, окон, сборной мебели, трехмерных деталей, точенных 
изделий, паркета, строительных материалов и т. д., предлагая машины и оборудование, 
гарантирующие высокую производительноcть, гибкость и качество окрашиваемых де-
талей с низким отрицательным воздействием на окружающую среду. Защита окружаю-
щей среды является одной из основных задач компании ДЖАРДИНА ФИНИШИНГ. До-
казательством тому служат успехи, достигнутые компанией в использовании технологий  
с ультрафиолетовым отверждением и введением системы MOS для сушки красок на во-
дной основе микроволнами ограниченного частотного диапазона.

GIARDINA FINISHING SRL

ДЖАРДИНА ФИНИШИНГ

Стенд 81B30
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Viale Fauser, 3 – 28066 Galliate (NO) – Italy
Tel. +39 0321 862702
Fax +39 0321 866060

E-mail: info@globussrl.it
www.imalpal.com

Контактное лицо: Фабио Парон

Компания ГЛОБУС 35 лет работает в области производства оборудования для дерево-
обработки. 

Компания производит оборудование для геометрического измельчения древесины для 
производства щитов из ДСП, МДФ, ОСБ, ДВП, а также энергоцентры на биомассе.

Выпускаемая гамма включает все виды оборудования, от дробилок (drum chipper)  
до измельчителей (knife ring flaker), и точильные системы для них, от молотковых мельниц 
до мельниц центробежного типа; окорочные машины (drum debarker), и линии для произ-
водства скруточных станков для производства щитов из ОСБ.

Компания ГЛОБУС, входящая в состав Группы ИМАЛ/ПАЛ, поставляет комплектные ли-
нии для получения щепы и древесных частиц для производства щитов.

GLOBUS SRL

ГЛОБУС

Стенд 81B45
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Via Ca’ Brion, 40
35011 Reschigliano di Campodarsego (PD) – Italy
Tel. +39 049 9299711 
Fax +39 0499201433
E-mail: info@griggio.com
www.griggio.com

Представительство в России:
ООО «Гриджо Центр»
Ул. Флотская, 5, кор. А Оф. 504
125493, Москва
Teл./Факс + 7 495 5445421
E-mail: ts@griggio.ru
www.griggio.ru

Компания ГРИДЖО, основанная в 1946 году Гуеррино и Джованни Гриджо является од-
ним из лидеров на рынке по производству деревообрабатывающего оборудования.

Фундаментальными ценностями производства ГРИДЖО являются стремление воссое-
динить в высоких технологиях производства крепкие корни прошлого и проектирование 
на будущее.

Новые станки:

•  CNC 1050/1200 сверлильно-присадочный центр с ЧПУ проходного типа

•  Giotto 32 обрабатывающий центр с ЧПУ

•  Unica Safe форматно-раскроечный центр,

являются тому подтверждением.

Гибкость, безопасность и качество в каждой производственной реальности. Таковы 
цели, которые преследует Гриджо и хочет донести до своих клиентов.

GRIGGIO

ГРИДЖО

Стенд 81С60



22

Via Sandro Pertini, 52
62012 Civitanova Marche (MC) – Italy

Tel. +39 0733 8080 
Fax +39 0733 808140

E-mail: info@icaspa.com
www.icagroup.ru

Контактное лицо: Алессандро Башелли

Агенты в России:
ИП Есипенко Владимир

Ул, Кравченко, 111
Пос. Овощной, Ростовская обл.

E-mail: ica61@inbox.ru
iCOrp by LLC PORTAL

Рябиновая ул. 43А, 121471 Москва
E-mail: iCORussia@gmail.ru

ICA Group – специалисты по производству и продаже специальных лакокрасочных ма-
териалов для дерева (для внутренней отделки, окраски оконных переплетов, паркета)  
и стекла.

Крупная Промышленная группа с центром в Чивитанова Марке (Мачерата), располагаю-
щая тремя производственными предприятиями в Италии.

Сильной стороной группы является ее многолетний опыт на службе клиента в производ-
стве надежных и качественных лакокрасочных материалов.

Инновационные решения, в соответствии с требованиям меняющегося рынка и охраны 
окружающей среды.

ICA SPA

ИКА

Стенд 81D80



23

Via Rosalba Carriera, 63 – 41126 San Damaso (MO) – Italy
Tel. +39 059 465500
Fax +39 059 468410
E-mail: info@imal.com
www.imalpal.com

Контактное лицо на выставке: Аида Башарова

Компания ИМАЛ является мировым лидером в изготовлении и поставке отдельных ма-
шин и целых систем обо-рудования для плитной индустрии ДСП, МДФ, ОСБ, теплоизо-
ляционных плит, пеллетов, бобышек для поддонов и любой другой прессованной продук-
ции из древесины. Основные направления в деятельности компании: новые и б/у заводы 
по производству продукции из древесного сырья, системы клеевого дозирования и взве-
шивания стружки, смесители, системы дозирования и склеивания компонентов, клеевые 
кухни для плитного производства и пропитки бумаги, КИПиА и лабораторный контроль 
за качеством продукции со всеми видами испытаний, предусмотренных международ-
ными стандартами, противопожарные системы и контроль технологического процесса  
в режиме он-лайн.

IMAL SRL

ИМАЛ

Стенд 81В45
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Via Piemonte 43-45 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) – Italy
Tel. +39 051 79 83 77 
Fax +39 051 79 88 43

E-mail: biscione@imas.it
www.imas.it

Контактное лицо: Лука Бишоне

Компания ИМАС АЭРОМЕККАНИКА является лидером в проектировании и производ-
стве для аспирации воздуха, фильтрации дыма и пыли при обработке древесины и пла-
стика, переработке материалов и биомасс. 

В процессе деревообработки одним из элементов, производимых на различных стадиях, 
является пыль, вредная для здоровья операторов на рабочем месте, и взрывоопасная, 
когда достигает определенной концентрации. По этой причине ИМАС АЭРОМЕККАНИ-
КА имеет многолетний опыт проектирования и производства установок для аспирации  
и очистки воздуха от пыли с использованием высококачественных материалов, при этом 
продукция компании сертифицирована по директивам АТЕХ и пригодна для любых видов 
обработки в любых рабочих помещениях. В установках используются как картриджные, 
так и рукавные фильтры в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

IMAS AEROMECCANICA SRL

ИМАС АЭРОМЕККАНИКА

Стенд 81А35
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Via Nazionale 47/1 – 34151 Opicina (TS) – Italy 
Tel. +39 040 2157111
Fax +39 040 2157177
Е-mail: info@koimpex.it
www.koimpex.it

Представительство в России:
КОИМПЕКС
Ул. Орджоникидзе 11 – Бизнес-парк «Орджоникидзе 11», стр. 3 – 115419 – Москва – Россия
Тел. +7 495 7300753
Факс +7 495 7300761
Е-mail: info@koimpex.ru
Контактное лицо: Елена Жукова
Тел. +7 495 7300753

Компания КОИМПЕКС уже более 30 лет работает на международных рынках и специ-
ализируется на разработке проектов и на продаже высокотехнологичного деревообра-
батывающего оборудования и инструмента для деревообработки и в состоянии пред-
ложить новейшее оборудование, производственные линии и инструмент для различных 
производственных циклов и для специфических запросов клиентов. Кроме того, компа-
ния может спроектировать и разработать производственные линии по конкретному тех. 
заданию клиента. Разветвленная сеть послепродажного техобслуживания гарантирует 
конечному клиенту эффективную поддержку на международном уровне.

KOIMPEX SRL

КОИМПЕКС

Стенд 81С50
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Via Nicolini, 1 Cittadella 35013 (PD) – Italy
Tel. +39 049 9419000
Fax +39 049 5972171

Е-mail: lameccanica@lameccanica.it
www.lameccanica.it

Компания ЛА МЕККАНИКА была основана в 1961 году и специализируется на производ-
стве матриц для всех основных марок прессов грануляторов. 

50 лет опыта в производстве матриц и обечаек роликов гарантирует качество и надеж-
ность.

Помимо производства матриц, компания проектирует и производит машины и оборудо-
вание полностью на своем предприятии, что обеспечивает контроль качества в реаль-
ном времени. Наша компания в основном работает в следующих секторах: производство 
древесных и агро пеллетов, кормов, удобрений, а также переработка отходов. Произ-
водственная программа охватывает все виды оборудования, из которых состоит линия 
для производства пеллетов: от измельчения, смешивания до получения гранул.

LA MECCANICA SRL DI REFFO

ЛА МЕККАНИКА ДИ РЕФФО

Стенд 81А25
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Via della Libertà, 33 – 31052 Candelù (TV) – Italy
Tel. +39 0422 988600 
Fax +39 0422 988042
E-mail: info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Контактное лицо: Андреа Киналья
Моб. +393474669900
E-mail: andrea.chinaglia@mionmosole.it

Компания МИОН & МОЗОЛЕ проектирует и производит вытяжные установки для удале-
ния пыли и очистки воздуха. 

Компания проектирует и производит:

•  Установки для удаления стружки и пыли и обработки воздуха

•  Установки для очистки дымов

•  Системы пневматической транспортировки

•  Бункеры для хранения

•  Установки для рекуперации энергии и тепла

В компании большое внимание уделяется новым разработкам и развитию для обеспе-
чения гарантии максимальной эффективности и высокого качества, благодаря отлично-
му знанию сырья и работе в полном соответствии со строгими европейскими нормами, 
касающихся промышленных выбросов и безопасности производственных помещений и 
рабочих мест.

Разработка проектов и решений в тесном сотрудничестве с заказчиком

MION&MOSOLE I. A. I. SPA

МИОН & МОЗОЛЕ И.А.И.

Стенд 81А25
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Via Padovana 2 – 37040 Arcole (VR) – Italy
Tel. +39 0456 101249
Fax +39 0457 612512

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

Контактное лицо: Роберто Бергамини
Tel. +39335 6471799

E-mail: bergamini.r@nardi.it

Представительство в России:
Нарди Восток

Ул. Люблинская, 501/3 – 109341 Москва
Тел. +7 92661270909
E-mail: nardiru@list.ru
www.nardi-vostok.ru

Контактное лицо: Геннадий Мещеряков

Компания НАРДИ предлагает широкую гамму установок для сушки древесины. Новая 
серия сушильных камер «К200» с обшивкой стен и крыши стекловатой с высокой плот-
ностью и толщиной 140 мм позволяет еще более снизить потерю тепла. 

Кроме того, собственной разработкой компании НАРДИ является система контроля  
и управления Leonardo 3.0 с циклами сушки, оптимизированными за 30 лет работы ком-
пании. Новые автоматические откидывающиеся ворота позволяют значительно снизить 
время закрывания и открывания.

NARDI INTERNATIONAL SRL

НАРДИ 

Стенд 81С25
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Via Borgomanero 44 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italy
Tel. +39 0322541411
Fax + 39 0322-53157
E-mail: oms@omsspa.com
www.omsspa.com

Представительство в России:
ООО «ОМС Системс»
142703, Московская область, г. Видное, ул. Донбасская, 2
Контактное лицо: Виктор Юрченко
Тел. + 7 499 7033790 
E-mail: yvv@omssytstems.ru
www.omssystems.ru

Группа компаний OMС является лидером в разработке и производстве систем, оборудо-
вания и расходных материалов. Состоит из головной фирмы, 11 компаний, действующих 
в Италии, Европе, Америке, Азии и в Северной Африке. 

ОМС ГРУП в Италии состоит из:

•  OMС Оффичина Мекканика Сестезе производство машин и оборудования для упаков-
ки в конце линии и картонной упаковки.

•  Omstrap Производство полипропиленовой и полиэстеровой ленты

•  Marpak Производство упаковочного оборудования для керамики

ОМС ГРУП с успехом предлагает полный спектр упаковочных машин: комплектные уста-
новки для обвязки, термоусадочной упаковки, обмоточные машины, конвейерные систе-
мы.

OFFICINA MECCANICA  
SESTESE SPA

ОФФИЧИНА МЕККАНИКА  
СЕСТЕЗЕ

Стенд 81C27
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Via della Pergola, 11 – 53037 San Gimignano – Italy
Tel. +39 577 944947 
Fax +39 577 944801

E-mail: info@osama-tech.it
 www.osama-tech.it

Контактное лицо: Марко Тинти 

Компания ОСАМА ТЕКНОЛОДЖИС может поставить производителям всего мира систе-
мы для нанесения клея, отделки шпоном сэндвич-панелей, с высочайшим качеством, 
отдельные машины или комплектные линии. Залогом успеха компании являются опыт, 
накопленный за 40 лет деятельности компании в области производства оборудования  
и приспособлений, предназначенных, в основном, для деревообработки и строитель-
ства, сильные позиции на рынке, прежде всего благодаря марке «Made in Italy», ставшей 
синонимом надежности и качества, поиск новых решений, чтобы идти в ногу со време-
нем, и, наконец, что не маловажно, роль дилеров и промоутеров марки ОСАМА ТЕКНО-
ЛОЖИС в мире и лояльных клиентов, уверенных в возможностях бизнеса, основанного 
на решениях компании. 

OSAMA TECHNOLOGIES SRL

ОСАМА ТЕКНОЛОДЖИС

Стенд 81А47



31

Via Bologna 1 – 22060 Cabiate (CO) – Italy
Tel. + 39 031 766080
Fax + 39 031 768268
E-mail: pade@pade.it 
www.pade.it 

Компания Паде расположена в северной Италии, недалеко от Милана, в течении двух по-
колений специализируется на производстве полной гаммы станков и решений, которые 
идеальным образом находят свое применение в сложном и динамическом мире обработ-
ки массива древесины для производства компонентов мебели, стульев, столов, диванов, 
дверей и фасадов шкафов (а также другой продукции: спортивного инвентаря – лыж, 
сноубордов, досок для серфинга – изделий из пластмассы и синтетических материалов).

Гамма оборудования ПАДЕ в основном включает инновационные пяти координатные об-
рабатывающие центры с ЧПУ, выполненные в соответствии с последними технологиче-
скими стандартами, отвечающие самым строгим требованиям современного рынка.

Все обрабатывающие центры ПАДЕ имеют УЧПУ с мощной операционной системой 
WINDOWS и совместимые с системами 3D CAD/CAM.

Встроенное простое и интуитивное программное обеспечение для имитационного мо-
делирования антиколлизионного процесса ‘Pade’ Elab, предоставленное в помощь про-
граммисту и позволяющее выполнять предварительное тестирование обработки детали, 
является огромной экономией времени. 

Экспортируя 95% своих станков по всему миру, компания Паде обладает эффективной, 
профессиональной коммерческой и технической структурами для поддержки клиентов.

PADE

ПАДЕ

Стенд 81А30
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Strada per Cascina Restelli 26/28 – 20886 Aicurzio (MB) – Italy
Tel. +39 039 23521

Fax +39 039 2352222
E-mail: pagnoni@pagnoniimpianti.it

www.pagnoni.com, www.pagnoni.com/pagnoni

Контактное лицо: Барбара Паньони 

Представитель по России:
Софья Коган

E-mail: sofia_kogan@mail.ru
Тел. +39 32 00646570

Паньони представляет Quickline: линию прессования нового поколения для HPL компакт.

Благодаря многолетнему опыту и технической компетенции, Паньони Импьянти пред-
лагает комплексные линии, предназначенные для первичной обработки древесины и для 
мебельного производства: пресса для производства древесных плит МДФ, ДСП, ОСП, 
фанеры, ДВП, цементно-стружечных плит и плит с низкой плотностью; линии ламиниро-
вания меламиновыми пленками с синхронизированным тиснением в регистр с большой 
глубиной тиснения и фенольными пленками с однопролетными или моногопролетными 
прессами, комплектные линии для производства слоистых пластиков (HPL) и Компакт.

Полное техническое сопровождение монтажа и пуска в эксплуатацию, обучение персо-
нала, послепродажная поддержка дистанционно и на месте.

Многолетний опыт в модернизации существующих линий с улучшеним качества и произ-
водительности и снижением энергопотребления

PAGNONI IMPIANTI SRL

ПАНЬОНИ ИМПЬЯНТИ

Стенд 81A40
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Via Delle Industrie, 6/B – 31047 Ponte di Piave (TV) – Italy
Tel. +39 0422 852300
Fax +39 0422 853444
E-mail: info@pal.it
www.imalpal.com

Контактное лицо на выставке: Иван Липовец
Тел. +39 3355708577

Компания ПАЛ, основанная в 1978 году, является мировым лидером в производстве обо-
рудования для изготовления щитов на древесной основе.

Благодаря широкой производственной программе (погрузчики, измельчители, маши-
ны для выгрузки из бункеров, системы очистки от загрязнений любого типа и формы,  
качающиеся грохоты и грохоты на роликах, устройства воздушной очистки, дозаторы,  
а также комплектные линии для формования и прессования), компания может постав-
лять комплектные линии для производства высококачественных щитов из ДСП, МДФ  
и ОСБ и пеллетов самого высокого качества.

Сегодня на предприятиях, работающих по всему миру, успешно эксплуатируются более 
5600 единиц оборудования с маркой компании PAL.

PAL SRL

ПАЛ 

Стенд 81В45
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Viale Europa, 70 – 36035 Marano Vicentino (VI) Italy
Tel. +39 0445 560333
Fax +39 0445 560334

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

Контактное лицо: Гаэтано Де Лаи

Компания ПРИМУЛТИНИ, основанная в 1923 году, специализируется на производстве 
пильного оборудования, на разработке технологий ленточного пиления. Выбор оказал-
ся удачным, поскольку компания стала одним из мировых лидеров: тысячи ее станков  
работают по всему миру.

Производственная программа предусматривает различные типы станков: Ленточные 
пилы для распила бревен, Продольные распиловочные станки, кантеры, параллельные 
и многопильные кромкообрезные станки, Многопильные станки. Станки для обслужива-
ния и заточки пил. Комплектные линии для пильного производства. 

В начале 2015 года Примултини приобрела марку компании Bongioanni, работающей  
в той же отрасли, еще раз подтвердив свое намерение развивать будущую деятельность.

PRIMULTINI SRL

ПРИМУЛТИНИ

Стенд 81D60
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Via della Tecnologia, 6/1
33050 Pavia Di Udine (UD) – Italy
Tel. +39 0432 655285
Fax +39 0423 655284
E-mail: commerciale@quickwood.com
www.quickwood.com

Представительство в России:
ООО «КВИКВУД»
2-я ул. Машиностроения. 7, стр. 1 – 115088 Москва, Россия
Tel. +7 499 409 60 86
+7 916 700 97 16
E-mail: qw@quickwood.ru
www.quickwood.ru

Компания Квиквуд специализируется на производстве щеточных шлифовальных станков 
для самого качественного финишного шлифования деревянных изделий как что каса-
ется необработанной древесины, так и шлифования грунтовки, полирования водорас-
творимых и полиуретановых лаков. Номенклатура наших станков начинается с ручных 
пневматических машинок и полуавтоматических станков для обработки профиля с трех 
или четырех сторон и до более сложного оборудования для обработки дверей, мебель-
ных фасадов, створок и т. д. Кроме того, гамма продукции дополнена специальным обо-
рудованием, выполненным по особым требованиям заказчика.

QUICKWOOD ESPERIA SRL

КВИКВУД ЭСПЕРИЯ

Стенд 81С45
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V. Francesco Dioli, 11 – 26045 Motta Baluffi (CR) – Italy
Tel. +39 0375 968311
Fax +39 0375 968310

www.storti.it
E-mail: sales@storti.it

Контактное лицо: Елена Майстер
E-mail: elena.mayster@storti.it

Tel. +39 0375 968388

Основные виды деятельности компании CТОРТИ: проектирование, разработка, изготов-
ление, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для лесопильной промышленности 
и заводов по переработке древесины и производства поддонов. От пре-инжиниринга до 
сдачи завода «под ключ» заказчику.

Лесопильное оборудование и линии CТОРТИ является известным европейским произ-
водителем лесопильного оборудования, круглопильные брусующие и фрезерно-брусую-
щие станки, оборудование для торцовки пиломатериалов, одновальные и двухвальные 
многопильные станки, кромкообрезные станки, измельчители отходов, линии обработки 
штабелей.

Гвоздезабивные станки и линии для производства поддонов. Проектирование, разра-
ботка, изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для производства 
поддонов. От самых простых гвоздезабивных станков с производительностью от 1 до 2 
поддонов в минуту, до полностью автоматизированных линии с производительностью до 
13 поддонов в минуту, полностью автоматизированные линии укомплектованные автома-
тическими штабелеукладчиками и всей механизации.

STORTI SPA

CТОРТИ

Стенд 81D75
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Via Del Sile, 4 – 33095 Rauscedo (PN) – Italy
Tel. +39 0427 94190 
Fax +39 0427 949900 
E-mail: info@termolegno.com
www.termolegno.com

ТЕРМОЛЕНЬО – это признанная во всем мире компания, специализирующаяся на разра-
ботке и производстве традиционных сушек, паровых камер, установок для термической 
обработки HT/ISPM-15. Филиалы и агентские представительства в 50 разных странах 
служат визитной карточкой компании как эффективной и прекрасно организованной 
структуры. Проекты отрабатываются в мельчайших деталях для гарантии наилучшей ре-
ализации по самым строгим требованиям и поставки клиентам установок с долгосроч-
ным сроком службы.

TERMOLEGNO SRL

ТЕРМОЛЕНЬО

Стенд 81D70
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Via Dell’Industria 21, 35018 San Martino di Lupari (PD) – Italy
Tel. +39 049 5952052 

+39 049 9461303
Fax +39 049 5952099

E-mail: info@uniconfort.com

Представитель в России: Олег Березовский 
Тел. +7 985 922364

+7 4956 410580

Компания УНИКОНФОРТ уже 60 лет работает в сфере передовой теплотехники и энерге-
тической конверсии биомассы из отходов сельского хозяйства, деревообработки и лес-
ной промышленности, отходов от пищевой промышленности, а также отходов от очистки 
городской зеленой массы.

Сфера нашей деятельности

• Проектирование и производство котлов на биомассе

•  Производство котлов на биомассе для приготовления горячей воды, перегретой воды, 
пара, диатермического масла, а также паро- и газогенераторов.

• Оборудование на биомассе «под ключ»

• Когенерационное оборудование на биомассе «под ключ»

• Котлы, совместимые с различными видами биомассы. 

•  Внутренний центр исследований, специализирующийся на изучении сгорания различ-
ных твердых традиционных и нетрадиционных видов биомассы.

•  Тепловая мощность котлов от199 квт до 25 Мвт, электрическая мощность от 50 квт  
до 5 Мвт.

UNICONFORT SRL

УНИКОНФОРТ 

Стенд 81В27
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Via Nataloni 27 – 47900 Rimini – Italy
Tel. +39 0541 778475
Fax +39 0541 790340
E-mail: info@valmaggicaldaie.com
www.valmaggicaldaie.com

Контактное лицо: Николас Валентини
Тел. +39 333 6612481

Компания ВАЛМАДЖИ КАЛДАЕ проектирует и производит котлы на биомассе с 1970 
года. И несомненно является одним из итальянских предприятий отрасли, обладаю-
щим серьезным опытом, постоянно в поиске инновационных решений для удовлетворе-
ния требований и запросов клиентов, особое внимание уделяя экологии, сокращению 
расходов и высокой производительности. Наше предприятие занимается производ-
ством котлов на биомассе с самого своего основания. Начав с котлов для рекуперации  
и сжигания опилок от предприятий производителей мебели, лесопильных заводов и т. п.,  
на сегодняшний момент мы изготавливаем котлы на биомассе как для нагрева воды, так  
и для производства перегретой воды, пара, диатермического масла, уделяя особое вни-
мание экологическим аспектам. Продукция ВАЛМАДЖИ КАЛДАЕ знакома потребителям 
всех пяти континентов планеты.

VALMAGGI CALDAIE SRL

 ВАЛМАДЖИ КАЛДАЕ

Стенд 81D50
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Via delle industrie, 8 – 26010 Salvirola (CR) – Italy
Tel. +39 0373729461 
Fax +39 0373270057

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

Компания ВИСКАТ ФУЛГОР является лидером в производстве и обслуживании инстру-
мента для станков, предназначенных для различных отраслей: деревообработки, ме-
таллообработки, обработки пластмасс, текстильного оборудования, оборудования для 
пищевой промышленности и т. д. 

Благодаря приобретенному опыту мы можем проектировать и производить машины  
и специальное оборудование, предназначенные для широкого спектра применения и це-
лей.

Дух компании отличают постоянные исследования и поиск технологических инноваций 
с целью создания наиболее широкой гаммы машин для производства и обслуживания 
инструмента, которые сегодня можно найти на рынке.

VISCAT FULGOR SRL

ВИСКАТ ФУЛГОР

Стенд 81B25
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Via Santa Vecchia, 109 
23868 Valmadrera (LC) – Italy
Tel. +39 0341 210100 
Fax +39 0341210200 
E-mail: wagner_it_va@wagner-group.com
www.wagner-group.com

Контактное лицо: Эрик Вэйчер
Тel. +33/6/404156 74 
E-mail: eric.vacher@wagner-group.com

Мебель, бытовая техника, сотовые телефоны, автомобильные диски, кожаные диваны 
или флакончики для духов – нет таких вещей, на которых не было бы покрытия. Причина 
простая – поверхность определяет функцию, срок службы и эстетику предмета.

Компания ВАГНЕР предлагает полную гамму продуктов, служащих для нанесения жид-
кого и порошкового лакокрасочного покрытия. Инновационные решения, разработан-
ные для удовлетворения требований профессионалов и предназначены для повышения 
стандартов качества и производительности.

Именно поэтому компания ВАГНЕР, благодаря своим эксплуатационным качествам  
и вкладу в технологический процесс, пользуется непререкаемым авторитетом у клиентов 
и конкурентов.

WAGNER SPA

ВАГНЕР

Стенд 81В27
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Via Centro Industriale Europeo, 24 – 22078 – Turate (CO) – Italy
Tel. +39 02 9688453
Fax +39 02 9682718

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

Контактное лицо: Альдо Дзаффарони 

Производство: Машины и оборудование для обработки щитов. Многодисковые пильные 
станки специальные для щитов, продольные фрезерные станки с роликовым транс-
портером, специальные обрабатывающие центры, использующие технологию «Folding».  
Технологии для производства напольного покрытия, мебели, предметов интерьера, 
дверных и оконных переплетов.

Виды продукции: 

MLS: Многопильный станок с роликовой подачей для раскроя плитных материалов –  
серия MLS. Ширина 80, 130, 160, 190, 250 и 310 см.

MSR: Двухвальный многопильный станок с роликовой подачей для раскроя плитных  
материалов – серия MSR. Ширина 70, 130 и 160 см

MLS-T: Многопильный станок с плавающими пилами и роликовой подачей для раскроя 
плитных материалов – серия MLS-T. Ширина 80, 130, 250 и 370 см

SMT: Многошпиндельный обрабатывающий центр для фолдинг-технологии – серия SMT. 
Производительность до 30 деталей в минуту.

STM: Обрабатывающий центр для фолдинг-технологии – серия STM. Рабочие размеры 
до 3300 x 3300 мм.

ZAFFARONI
MARIO ZAFFARONI E FIGLI SRL

ДЗАФФАРОНИ 
МАРИО ДЗАФФАРОНИ Э ФИЛЬИ

Стенд 81A45



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЧЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЧЕ В МОСКВЕ 
Посольство Италии, Отдел по развитию 
торгового обмена (ИЧЕ) 

123610 Москва,  
Краснопресненская наб., 12,  
подъезд 3, офис 1202 
Тел.:  +7 495 967 02 75 / 7 / 8 
Факс +7 495 967 02 74 / 9 
www.ice.gov.it/paesi/europa/russia 
www.italtrade.com/rossija 
www.accessoalmercato.ice.it 
E-mail: mosca@ice.it 

ИЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

190068 Санкт-Петербург,  
Театральная площадь, 10 
Тел.: +7 812 571 8396 / 312 32 16 / 312 33 56  
Факс: +7 812 314 80 82 
E-mail: sanpietroburgo@ice.it

ИЧЕ В НОВОСИБИРСКЕ

630099 Новосибирск,  
Красный проспект, 29, офис 52-53 
Тел.: +7 383 222 02 29.  
Факс: +7 383 222 13 05 
E-mail: novosibirsk@ice.it

ИЧЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

620026 Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, 44, офис 506 
Тел./факс: +7 343 359 61 44 
E-mail: ice-ural@yandex.ru


