
              

 
Dicar Global является лидером в секторе специализированных механических конструкций. 

Производит механические конструкции для транспортировки и обработки тяжелых и легких 

материалов,  обеспечивает поставку аксессуаров и запасных частей. 

Компания Dicar Global образовалась в 1993 году,и является сегодня важным ориентиром для 

предприятий цементной, горнодобывающей, металлургической промышленности, каучуковой, по 

производству удобрений, на стекольных заводах и т. д., которые нуждаются в вентиляции, 

обработке и транспортировке. 

 

 
 

Цепные конвейеры скребковые; Конвейеры металлические пластинчатые; транспортеры с 

металлическими ящиками; Конвейеры ленточные; Лифты на ленте с боковыми краями и 

ящиками; пневматический транспорт. 

 



              
Транспортировка  угольного порошка рассчитана на 10 бар, в соответствии стандарту VDI 

3673; шнековые конвейеры; шлемовидные заслонки; колосниковые опоры; заслонки поворотные; 

заслонки гильотина;  поворотные заслонки (типа «бабочка»); задвижка-клапан простая и 

двойная; пластинчатые экстракторы; Экстракторы с вращающейся фрезой; секционные блоки 

питания. 

 

 
Телескопические устройства для сыпучих материалов и сыпучих продуктов; пневматические 

каналы; переключатели и дозаторы для каналов; погрузка и разгрузка судов; вертикальные 

шнеки;. 

Системы флюидизации и экстракции; взрывобезопасные клапаны по стандартам VDI 3673 и 

вакуумные клапаны; бункеры и металлоконструкции. 

 

 

 



              
 

Dicar global имеет технический дизайнерский отдел и свою механическую мастерскую площадью 

около 1500 квадратных метров, состоящюю из: - отдела по ремонту оборудования для 

механической обработки и точности; отдел столярных изделий для изготовления 

металлоконструкций, резервуаров и металлических конструкций в целом. 

Отдел строительства и монтажа оборудования, в частности элеваторы мельничные; 

ленточные транспортеры, шнеки, транспортеры фартучные и цепные транспортеры 

(редлеры).  

Персонал, состоящий из 45 высококвалифицированных специалистов, координируемых бюро 

инжиниринга и проектирования, позволяет реализовать эффективную и качественную 

продукцию, с высокой конкурентоспособностью на рынке. 

 

 
 

 

 

Наши постоянные клиенты:  Italcementi S.p.A. - Colacem S.p.A. -  Buzzi Unicem S.p.A. - Cementerie 

Aldo Barbetti S.p.A. - Cementi della Lucania S.p.A. - Escalcementi S.r.l. - Prysmian cavi e sistemi Italia 

S.r.l. - Birra Peroni S.p.A. 

Heineken Italia S.p.A. - Bridgestone Italia S.p.A. - Barilla S.p.A. - Fenice S.p.A. - Oerlikon Graziano S.p.A. - 

Timac Agro Italia S.p.a. - Sorgenia S.p.A. - Bosch tecnologie diesel e sistemi frenanti divisione chassis 

systems S.p.A. -  

Edison S.p.A. -  Bari Fonderie Meridionali S.p.A. - SKF Industrie S.p.A. - Iveco S.p.A. - Magneti Marelli 

Powertrain S.p.A. - Alenia Aeronautica S.p.A…. и многие другие. 



              

           
Dicar Global как план развития для  России в штаб-квартире Consuelnti & Partners  Московского 

офиса открыл свой собственный офис с целью предложить незамедлительную и прямую  связь с 

заинтересованными компаниями, предложить  лучший сервис и более широкие гарантии, а также 

возможность обслуживать на месте любые запросы, импорт и таможенное оформление с 

транзакцией в Рублях. 

Московский офис будет обеспечивать управление каждой коммуникацией, переводами и 

передавать ваши запросы, удовлетворять ваши потребности по мере необходимости, и вы 

можете всегда быть в непосредственном контакте с производителем.                  

Руководитель офиса в Москве свяжется с вами для уточнения деталей и для того, чтобы 

проверить ваш интерес к проведению встречи с президентом Dicar Global, который будет в 

России в ближайшее время, чтобы провести ряд  встреч с заинтересованными компаниями. 

Мы также будем рады получить запросы на составление смет/предложений от вас, по которым 

в течение нескольких дней Вам будут отправлены предварительные коммерческие предложения. 

Благодарим Вас за внимание, 

с наилучшими пожеланиями 

                Stefano Bruschi  

      CeO Consulenti & Partners 

    Ufficio Dicar global  Mosca                         

                                                                       

 

Наша компания «Консультанты и Партнеры» не является коммерческим посредником, и не получает 

никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 16 лет помогает квалифицированным итальянским компаниям с 

выходом на российский рынок.  

«Консультанты и Партнеры» представляют только компании и продукты, фабрики которых посетили 

сами, для контроля и обеспечения надежности потенциальных партнеров.  
 

Consulenti & Partners  
Corso San Gottardo --  6830 Chiasso -  Svizzera 

Consulenti & Partners 
Ul. Bratislavskaya, 26 --   109469  Moscow - Russia 

Tel.  007 495 3471461– 007 495 3471462– 007 495 3479292            
 

 


