ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ВЫСТАВКЕ

BATIMAT RUSSIA 2018

3-6 апреля 2018

Москва, МВЦ Крокус Экспо, Павильон 3, зал 14

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА
МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
АГЕНТСТВА И.Ч.Е.
От имени московского представительства Агентства по развитию внешнеэкономической деятельности итальянских компаний
ИЧЕ приветствую гостей, участников и организаторов выставки
BATIMAT 2018.
В этом году в итальянской экспозиции, организованной в тесном
сотрудничестве с ассоциацией производителей оборудования для
керамической промышленности АЧИМАК, принимают участие целых 18 компаний, занимающих лидирующие позиции в отрасли. Их
стенды разместились в павильоне 3, зал 14.
В целом, производство машин для керамической промышленности в Италии – это та сфера, которой страна по праву может
гордиться: в ней заняты более ста пятидесяти предприятий, где
трудятся шесть тысяч человек.
Отрасль отличается высоким уровнем международных связей:
70% общего объема продаж дают экспортные операции.
В частности, в 2017 году экспорт оборудования для керамической
промышленности в Россию из Италии вырос на 70% по сравнению
с предыдущим годом, составив 67 миллионов евро. Это позволило
Италии закрепиться на втором месте среди крупнейших поставщиков данного вида оборудования в РФ: доля нашей страны здесь
25%.
Динамика российского рынка представляется весьма обнадеживающей для итальянских компаний, которые с неизменной заинтересованностью и решимостью выступают в роли надежных
партнеров российских предприятий. Реальным подспорьем в этом
видится работа агентства ИЧЕ и отраслевой ассоциации АЧИМИТ,
чья деятельность нацелена на всемерную поддержку итальянских
производителей на российском рынке, непростом, но перспективном и динамичном.
Желаю всем участникам выставки BATIMAT 2018 успехов в реализации самых высоких замыслов!

Пьер Паоло Челесте
Директор ИЧЕ Москва

1

ПЛАН ИТАЛЬЯНСКОЙ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

2

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
КОМПАНИЯСТЕНД
ICE14-575
ACIMAC14-575
AIR POWER GROUP SPA

14-461

BMR SPA

14-475

CAMI DEPURAZIONI SRL

14-463

CMF TECHNOLOGY SPA

14-472

COLOROBBIA ITALIA SPA/COLOROBBIA SPA

14-455

ESMALGLASS SPA

14-480

GAPE DUE SPA

14-481

GRUPPO TECNOFERRARI SPA CON SOCIO UNICO

14-478

I.C.F. & Welko SPA

14-474

LAMBERTI SPA

14-462

LB OFFICINE MECCANICHE SPA

14-471

LEMA SRL

14-482

MARTINELLI ETTORE 

14-470

MECTILES ITALIA SRL

14-460

SACMI IMOLA S.C.

14-476

SITI B&T GROUP SPA

14-477

SURFACES GROUP

14-473

TECNO DIAMANT SRL

14-464
3

ICE –

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

ИЧЕ –

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ, ОТДЕЛ
ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА
Краснопресненская наб., 12, офис 1202 – 123610 Москва
Тел. +7 495 9670275 / 76 / 77
Факс: +7 495 9670274 / 79
E-mail: mosca@ice.it
www.italtrade.com
www.ice.gov.it
Стенд 14-575

ИЧЕ – Агентство по продвижению деятельности итальянских компаний за рубежом – аккредитовано в Российской Федерации как Отдел по развитию торгового обмена при посольстве
Италии. Агентство является правительственной организацией, призванной способствовать
интернационализации итальянских предприятий в рамках основных направлений, определяемых Министерством экономического развития страны.
Задача Агентства состоит в том, чтобы способствовать развитию и укреплению экономических и торговых связей между зарубежными партнерами и, в первую очередь, малыми
и средними предприятиями Италии, их ассоциациями и объединениями. Кроме того, Агентство призвано содействовать реализации товаров и услуг под маркой «Сделано в Италии»
на международных рынках.
Центральный офис Агентства в Риме и филиал в Милане координируют работу в 65 странах
мира 79 представительств ИЧЕ, которые оказывают информационную поддержку, проводят мероприятия в области продвижения товаров и услуг, подготовки кадров и кооперации
в промышленных отраслях, сельском хозяйстве, пищевой отрасли и сферы услуг.
Агентство ИЧЕ активно сотрудничает с администрациями итальянских регионов, торгово-промышленными палатами, отраслевыми ассоциациями, правительственными организациями и частными структурами.
Агентство работает в Российской Федерации с 1966 года и сегодня располагает сетью представительств в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Московское
представительство также координирует деятельность в Армении и Белоруссии.
Ежегодно представительства ИЧЕ в России проводят более 100 различных мероприятий
рекламно-информационного характера и предоставляет специализированные услуги почти
трем тысячам итальянских компаний. Кроме того, ИЧЕ оказывает помощь российским предприятиям, заинтересованным в установлении партнерских связей с итальянскими фирмами
или инвестициях в Италии.
Более подробную информацию о деятельности Агентства ИЧЕ можно найти на веб-сайтах:
www.ice.gov.it/
www.italtrade.com/
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ACIMAC – Ассоциация итальянских
производителей машин и оборудования
для керамического производства

Via Fossa Buracchione, 84 – 41126 Baggiovara (MO)
Тел. +39 059 510336
Факс +39 059 512175
E-mail: promo2@acimac.it
www.acimac.it
Контактное лицо – Gian Paolo Crasta
Стенд 14-575

ACIMAC – это ассоциация итальянских поставщиков оборудования, машин, полуфабрикатов, сырья и услуг для керамических производств (керамическая плитка, сантехника, посуда, изделия из тяжелой глины и огнеупоров). В число членов ACIMAC входит большинство
итальянских компаний этого сектора промышленности со всей Италии, хотя большинство из
них работают в провинциях Модена и Реджо-Эмилия. Отрасль состоит из около 100 компаний с общим годовым оборотом примерно 2 млрд. евро. Большая часть продаж приходится
на экспорт (ок. 1,5 млрд. евро).
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AIR POWER GROUP SPA
Via Cà del Miele, 9 – 42013 Casalgrande (RE)
Тел. +39 0522 999334
E-mail: info@airpowergroup.com
www.airpowergroup.com
Контактное лицо: Fabio Ronchetti
Стенд 14-461

Air Power Group является мировым лидером в области производства оборудования для керамической промышленности. Компания проектирует и выпускает комплектные линии для
глазурования плитки, специализируется на линиях производства четвёртого поколения для
больших форматов (1200x2400 / 1600x3200).
Компания была основана в 1984 году и благодаря более чем тридцатилетнему опыту, основанному на философии качества, инновациям на высоком уровне, постоянным исследованиям удовлетворенности клиентов Air Power Group стала одним из лидеров на европейском
и мировом рынках.
Инновации в области производства и гибкая система продаж дают синергетический эффект. Но главное – это постоянный диалог с конечными клиентами для максимального понимания их потребностей.
Наш ассортимент включает в себя полные линии глазурования, машины перемещение плитки и механизмы, входящие в состав линий глазурования.
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BMR SPA
Via Fattori, 6 – 42019 Scandiano
Тел. +39 0522 857868
Факс +39 0522 856475
E-mail: claudioavanzi@bmr.it
www.bmr.it
Стенд 14-475

BMR специализируется на производстве оборудования для финишной обработки керамогранита и плитки.
• LEVIGA PLUS: лаппато для смальтированного и технического керамогранита и плитки;
• TOP FINISHING: защитная обработка поверхности плитки
• SUPERSHINE: высокий коэффициент отражения
• DRY CUT: рез изломом по гравировке – сухой процесс
• SQUADRA DRY: шлифование, квадрирование и разделка кромок для плитки
и керамогранита
• QUALITY SERVICE: машины контроля качества продукции и производства.
BMR предоставляет техподдержку (запасные части и персонал) во всех странах.
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CAMI DEPURAZIONI SRL
Via xx settembre no.20-Fiorano Modenese – 41042 Modena
Тел. +39 0536 843861
Факс +39 0536 845670
E-mail: info@camidepurazioni.it
www.camidepurazioni.it
Контактное лицо: Stefano Minghelli
Стенд 14-463

Cami Depurazioni – лидер в области оборудования для очистки дымов, пылеулавливания,
водоочистки и рекуперации энергии. Компания специализируется на керамических производствах, пищепроме, металлургических заводах, электростанциях, механосборочных производствах.
Наша команда специалистов сопровождает клиентов от стадии проекта до ввода системы
в эксплуатацию.
В наших цехах мы изготавливаем оборудование, спроектированное с учётом самых строгих
требований клиентов, на станках последнего поколения (2D / 3D системы лазерного реза).
Это гарантирует самое высокое качества оборудования, которое будет установлено у наших
итальянских и зарубежных клиентов.
Наши специалисты, имеющие десятки лет профессионального опыта, являются лучшей
гарантией для клиентов, которые могут рассчитывать на их компетентность во время пуско-наладки и эксплуатации.
CAMI Depurazioni S.r.l. – Очистка действует с 1970 года в области окружающей среды, с технико-экономическими обоснованиями, проектированием и реализацией установок для оздоровления окружающей среды в рамках промышленности, охватывая следующие секторы:
фарфор, промышленное производство сантехники, промышленное производство кирпичей,
заводы по изготовлению лакокрасочных изделий, цементные заводы, литейные цеха, пищевая промышленность, текстильная промышленность, камеры дожигания, промышленная
обработка и производство пластмассы и резины, машиностроение, производство стекла,
сектор обработки отходов.
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C.M.F. TECHNOLOGY SPA
Via Bottegone, 73 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Тел. + 39 0536 301311
Факс +39 0536 301348
E-mail: info@cmfspa.com
www.cmftechnology.com
Стенд 14-472

C.M.F. TECHNOLOGY разрабатывает и производит автоматику и установки для керамической промышленности, которые поставляет по всему миру. CMF TECHNOLOGY имеет эффективную организационную структуру компании, которая позволяет напрямую следить за
всеми этапами реализации проекта:
• первоначальная разработка проекта производства;
• проект полной механической части и электрических схем;
• создание специализированного программного обеспечения для контроля производства;
• производство и сборка всех основных механических узлов;
• самостоятельная разработка электрических систем;
• запуск, тестирование и возможная помощь в производстве;
• дистанционная поддержка через Интернет 24 часа в сутки.
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COLOROBBIA ITALIA SPA
Via Pietramarina 53 – 50053 Sovigliana Vinci (FI)
Тел. +39 0571 7091
Факс +39 0571 709802
E-mail: marketing@colorobbia.it
www.colorobbia.com
Агент по России:
COLOROBBIA POLSKA Sp.z.o.o.
Тел. + 48 746409100
www.colorobbia.pl
Стенд 14-455

Colorobbia Italia Spa является лидером в производстве фритт, флюсов, глазурей, красителей,
глазури и оттенков, материалов для третичного обжига, гранулированных глазурей и фритт,
чернил для цифровой печати, красного свинца и сырья для керамической и стекольной
промышленности.

COLOROBBIA SPA
Via A.Gramsci 14 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
E-mail: info@colorobbia.it
www.colorobbia.it
Тел. +39 0571 7081
Стенд 14-455

Colorobbia spa с 1921 года производит красители для керамики и специализируется на технологиях нестандартной отделки плитки. Речь идёт о драгоценных металлах и лаках для
традиционного нанесения и цифровой печати, красителях, глазури со спецэффектами, гранулированных глазурях с эффектом блеска и цветов металлик и специальных декоративных
смолах..
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ESMALGLASS SPA
Via Emilia Romagna, 37 – 41049 Sassuolo (Modena)
Тел. +39 0536 875011
Факс +39 0536 875111
E-mail: its-generale@esmalglass-itaca.com
www.esmalglass-itaca.com
Контактные лица:
Francisco Javier Perello / Francisco Pedrero
Стенд 14-480

Мы являемся мировым лидером в области производства пигментов, глазурей, фритт и добавок. Мы предлагаем весь спектр высококачественной продукции, полную техническую
поддержку и послепродажное обслуживание.
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GAPE DUE SPA
Viale Regina Pacis, 306 – 41049 Sassuolo (MO)
Тел. + 39 0536 841911
Факс + 39 0536 806632
E-mail: info@gapedue.it
www.gapedue.it
Представительство в России:
Ms. Marina Lushina
Kurochkina Str., 9 – 37,
Dedovsk, Moscow reg., Russia,
Cellulare + 7 926 629 06 47
E-mail: director@serviskeram.ru; luscina@yandex.ru
Стенд 14-481

Компания была основана в 1967 году в городе Сассуоло.
Сегодня она представлена тремя производственными предприятиями, специализирующимися, соответственно, на производстве и восстановлении высокотехнологических прессформ; изостатических штампов, штампов типа «Vista», традиционных и износостойких плит.
Компания специализируется на изостатической технологии (матрицы, пуансоны, пресс-формы «smf»), идеально подходящей для получения плитки одного калибра и оптимизации её
плотности.
Компания также предоставляет технические решения для любых графических дизайнов
клиентов.
Gape due сотрудничает с керамическими производствами, чтобы предлагать быстрые и эффективные предложения по любому вопросу.
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GRUPPO TECNOFERRARI
SPA CON SOCIO UNICO
Via Ghiarola Vecchia 91 – 41042 Fiorano Modenese (Modena)
Тел. +39 0536 915000
Факс +39 0536 915095
E-mail: info@tecnoferrari.it
www.tecnoferrari.it
Контактное лицо: Alide Montanari
E-mail: alide_montanari@tecnoferrari.it
Стенд 14-478

Gruppo TecnoFerrari – динамичная итальянская компания c более чем 40-летним опытом
в производстве автоматических машин и промышленных установок по всему миру. Опыт,
накопленный за эти годы, позволил нам постепенно расширять наше предложение; сейчас наше производство охватывает широкий спектр оборудования: погрузочно-подъёмные
устройства и складирование в различных производствах (керамика, продукты питания и
т.д.), цифровые системы украшения плитки и системы контроля качества.
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I.C.F. & Welko SPA
Via Sicilia, 10 – 41053 Maranello (MO)
Тел. +39 0536 240811
Факс +39 0536 240888
E-mail: Icf-welko@icf-welko.it
www.icf-welko.it
Стенд 14-474

I.C.F & Welko имеет многолетний опыт в проектировании и производстве установок и оборудования для керамической промышленности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплексное оборудование для керамической промышленности
Установки для обработки и дозирования сырья
Распылительные сушильные установки (атомизаторы)
Мельницы непрерывного действия для керамических смесей
Системы окрашивания керамического шликера
Системы для дозирования, смешивания и хранения пресс-порошков
Мельницы Alsing для керамической глазури
Прессы, сушилки и печи
Системы восстановления энергии
Системы улавливания и удаления пыли
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LAMBERTI SPA
Via Marsala 38/d – 21013 Gallarate (VA)
Тел. +39 0331715819
Факс +39 0331996819
E-mail: renato.lazzarini@lamberti.com
www.lamberti.com
Представительство в России:
125315, Москва, 2- ой Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 1
Тел. +7 495 640 22 31. Факс +7 495 640 22 31
E-mail: russia@lamberti.com
www.lamberti.com
Контактные лица: Смирнова Елена, Михайловская Екатерина
Стенд 14-462

«Ламберти» – ведущий европейский производитель химических добавок широкого спектра
применения. Одним из основных направлений компании является производство продуктов
для керамической индустрии: КМЦ, дефлокулянты, вспомогательные средства для цифровой печати, модификаторы реологии, биоциды и др. Более 40 лет компания активно выпускает добавки для плитки, сантехники, столовой посуды, технической керамики, огнеупоров
и изделий из стекла.
Цель компании – разработка новых продуктов и технологий для оптимизации производственного процесса и придания важных свойств изделиям, используемым в работе и повседневной жизни.
Головной офис группы компаний Ламберти базируется в Италии и имеет дочерние предприятия по всему миру. С конца 2016 запущено производство в России.
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LB OFFICINE
MECCANICHE SPA
Via Pedemontana 166 – 41042 Fiorano Modenese (MO)
Тел. +39 0536 995111
Факс +39 0536 832812
E-mail: info@lb-technology.com
www.lb-technology.com
Представительство в России:
alexander.bazayev@lb-technology.com
Тел. + 7 917 564 88 30 (whatsapp,viber)
Skype: baz_alex
Стенд 14-471

LB Officine Meccaniche SpA работает в сфере помола и обработки сырья с 1973 года.
Флагманом компании является оборудование для производства керамической плитки,
включая процессы перемещения пресс-порошков, а также оборудование для реализации
желаемых декоративных эффектов.
Сухой помол – еще одна из спецализаций компании, которая, по сравнению с традиционным влажным помолом, позволяет конечному потребителю сократить план компоновки
оборудования, уменьшить расходы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также снизить вредное воздействие на окружающую среду.
Новое подразделение LB Arte Italiana занимается разработкой эстетических эффектов и дизайнов, непрерывно развиваясь и предугадывая потребности конкурентного рынка.
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LEMA SRL
Via Civati, 5 – 22031 Albavilla (Como)
Тел. +39 031 627320
Факс +39 031 629398
E-mail: ivanoberetta@lema.it
www.lema.it
Стенд 14-482

С 1949 года LEMA SRL занимается проектированием, разработкой и производством прессов и пресс-форм для производства керамической плитки, специальных изделий, мозаик и
всей продукции, выпускаемой методом прессования порошков. Благодаря применению инновационных технологий и непрерывному повышению стандартов качества мы предлагаем
индивидуальный сервис для каждого клиента.
Сегодня LEMA SRL является ведущей компанией в этой области. Инвестиции в исследования, решимость продвигать технологические инновации, большое внимание к качеству
предлагаемых услуг и продуктов, эффективные ответы на реальные потребности мировых
рынков и большая гибкость – это выигрышные карты, которые позволили LEMA SRL выйти
на международный рынок и непрерывно укреплять свои позиции.
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MARTINELLI ETTORE
Viale G.F. Ferrari Moreni 4/2 – 41049 Sassuolo (Modena)
Тел. +39 0536 875611
Факс +39 0536 875656
E-mail: martinelligroup@martinelligroup.it
www.martinelligroup.it
Представитель в России:
ЗАО Мартинелли Этторе – МО – Лариса Кульбакова
Стенд 14-470

MARTINELLI GROUP – ведущий мировой производитель пресс-форм, пуансонов и систем
загрузки прессов для керамической промышленности. Последние разработки компании:
Kaliber – магнитная изостатическая плита, предназначенная для производства плиток одного калибра. Active – монолитный быстросъёмный пуансон, предназначенный для изготовления плитки большого формата. HQ и HQS – сверхпрочные износостойкие футеровочные
пластины. X55 – многократная системы загрузки прессов для производства технического и
глазурованного керамогранита.
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MECTILES ITALIA SRL
Via S.S. 467, 106 – 42013 Casalgrande (RE)
Тел. +39 0522 1751702
Факс +39 0522 1751745
E-mail: c.marotta@mectilesitalia.it
www.mectilesitalia.it
Представитель в России: Alla Konovalova
Стенд 14-460

MECTILES ITALIA работают на рынке подержанного оборудования для керамической промышленности, предоставляя все виды оборудования компаниям, предпочитающим подержанные продукты высшего качества. MECTILES ITALIA предлагает комплексные заводы,
охватывающие всю производственную линию: от подготовки сырья до глазурования и сортировки. Кроме того, предлагаемые линии позволяют комбинировать восстановленное
оборудование с новыми машинами и аксессуарами. Благодаря многолетнему опыту, надежности, высококвалифицированной службе технической поддержки, помогающей на этапе
подбора оборудования, его установки, тестирования, запуска – MECTILES ITALIA становится
отличным выбором в качестве поставщика бывшего в употреблении оборудования для керамических производств во всем мире.
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SACMI IMOLA S.C.
Via Selice prov.le 17/A – 40026 Imola (BO)
Тел. +39 0542 607111
Факс +39 0542 642354
E-mail: ceramics@sacmi.com
www.sacmi.com
Представительство в России:
OOO SACMI MOSCA
Ul. Efremova, 14 – 119048 Moscow – Russia
Tel. +7 495 967 3971/72
Fax +7 495 967 3970
E-mail: info@sacmi.ru
Стенд 14-476

Sacmi Imola – итальянская материнская компания международной группы, состоящей из
более чем 80 фирм. Это мировой лидер в разработке, постройке и маркетинге машин и комплектных линий для керамической промышленности: плитки, сантехники, посуды, тяжелой
глины, огнеупоров и технической керамики.
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SITI B&T GROUP SPA
Via Prampolini 18 – 41043 Formigine (MO)
Тел. +39 059 446111
Факс +39 059 446555
E-mail: info@siti-bt.com
www.sitibt.com
Представительство в России:
SITI B&T MOSCOW
109129, Москва, 8-я Текстильщиков улица
д. 11, стр. 2, офис 514
Тел./Факс. +7 495 2281145
E-mail: sitimoscow@mail.ru
Стенд 14-477

SITI B&T Group является мировым лидером в производстве комплексных установок для
производителей керамических плитки и сантехнической промышленности по всему миру,
с сильным присутствием на всех рынках, предлагая технологические решения, передового
опыта и инновационных услуг, с особым акцентом на энергоэффективность и сокращение
производства расходы: надежные прессы, энергосберегающие печи, цифровые машины
для декоративной отделки и полные графические проекты.
SITI B&T предоставляет клиентам полный и персонализированный сервис, который включает в себя техническую помощь по установке, техническому обслуживанию и модернизации
производственных линий.
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SURFACES TECHNOLOGICAL
ABRASIVES SPA
Via A. de Gasperi, 6/8 – 24069 Cenate Sotto (BG)
Тел. +39 035 943636
Факс +39 035 942266
E-mail: sales@surfaces-group.it
www.surfaces-group.it
Представитель в России:
Alexander Bazyaev – Тел. +7 917 5648830
E-mail: surfacesvostok@gmail.com
Стенд 14-473

SURFACES GROUP является мировым лидером в производстве абразивов и алмазных инструментов, предоставляя решения для керамической, механической и стекольной промышленности.
Штаб SURFACES TECHNOLOGICAL ABRASIVES S.p.A. располагается в Ченате Сотто (Бергамо), а филиал в Сассуоло (Moдена). ADI S.r.l. и A.S. Tools из Фьорано (Модена) недавно
присоединились к группе. Как глобальная компания Surfaces
открыла представительства в США, Бразилии, Турции, Испании, Португалии, России и
Польше.
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TECNO DIAMANT SRL
Via Ghiarola Vecchia 53/M – 41042 Fiorano Modenese (MO)
Тел. +39 0536 832939
Факс +39 0536 910323
E-mail: info@tecnodiamant.it – marketing@tecnodiamant.it
www.tecnodiamant.it
Контактное лицо: Marco Stefani,
E-mail: areamanager@tecnodiamant.it,
Тел. +39 334 6448048
Стенд 14-464

Tecno Diamant Srl – ведущая компания в производстве алмазных инструментов для квадрирования, реза, калибровки и профилирования керамогранита, фарфора, монопорозы, бикоттуры и монокоттуры;
Tecno Diamant Srl – это инновации и качество для сухого и влажного реза;
Мы представлены во всем мире с 4-мя филиалами (Бразилия, Польша, Россия, Испания);
Два официальных дилера находится в Соединенных Штатах и Португалии.
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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
www.italtrade.com/rossija
www.ice.gov.it/paesi/europa/russia
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: ekaterinburg@ice.it

