
Наша миссия - быть компанией, которая 
находится в постоянном поиске новых 
технологий, процессов и материалов для 
удовлетворения любой потребности наших 
клиентов.

ДВУМЯ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
ECOMETEO ITALIA ЯВЛЯЮТСЯ:

ECOMETEO ITALIA:  ГЛОБАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

Компания Ecometeo Italia присутствует на рынках Компания Ecometeo Italia присутствует на рынках 
Италии, Албании, Австрии, Австралии, Болгарии, 
Канады, Чили, Хорватии, Египта, Эфиопии, Франции, 
Германии, Греции, Ливана, Нидерландов, 
Португалии, Чешской Республики, Румынии, Сирии, 
Словакии, Словении, Испании, Швейцарии, 
Турции, Венгрии, Уругвая, США.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ
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ГИДРОЭНЕРГЕТИ
КА
 

НЕФТЕГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

www.ecometeoitalia.ru

АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

И КОНТРОЛЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

DO YOU HAVE A NEED?
WE HAVE THE SOLUTION.



НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ:

В этой особой отрасли, где все больше и больше В этой особой отрасли, где все больше и больше 
требуется высочайшее качество, надежность и 
долговечность продукции, особенно при работе в 
тяжелых условиях, наша динамичная и 
специализированная команда всегда может найти 
правильное решение, предлагая наиболее 
подходящее и надежное оборудование.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

Ecometeo Italia является одним из ведущих 
поставщиков на европейском и международном 
уровне в производстве приборов для пищевой 
промышленности, виноделия и сыроделия.
Все наши приборы обеспечивают максимальную Все наши приборы обеспечивают максимальную 
точность и долговечность.

Для любых потребностей в области измерений 
температуры, расхода и давления Ecometeo Italia 
всегда подберет правильное решение.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ:

В этой области, где всегда требуются инновации, В этой области, где всегда требуются инновации, 
развитие и качество, Компания Ecometeo Italia 
всегда может предложить вам наиболее 
подходящую продукцию для удовлетворения любых 
запросов, от самых простых до самых сложных, с 
целью обеспечить 100% функциональность и 
точность как для оборудования, так и для 
промышленных установок.промышленных установок.

 АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ



ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Для этой особой промышленной отрасли Компания Для этой особой промышленной отрасли Компания 
Ecometeo Italia предлагает приборы, 
обеспечивающие высокие стандарты качества и 
безопасности, абсолютно необходимые, благодаря 
всем соответствующим сертификатам. Их высокая 
технологичность – это результат постоянных 
исследований и использование оборудования 
последнего поколения, для их производства.последнего поколения, для их производства.

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Сегодня одна из самых важных проблем 
заключается в распределении, контроле, 
восстановлении и очистке воды.

Именно поэтому Ecometeo Италия, особо чувствуя Именно поэтому Ecometeo Италия, особо чувствуя 
эту проблему, разработала широкий спектр 
приборов для управления, контроля и очистки всех 
процессов, в области водоснабжения и 
водоотведения.

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Транспортная промышленность — это направление, 
которое заставляет мир двигаться.
Имея технические навыки и ресурсы, необходимые 
для удовлетворения ваших проектных решений, мы 
создали широкий ассортимент продукции.

Наш опыт позволяет нам гарантировать вам Наш опыт позволяет нам гарантировать вам 
надежность, качество и соответствие всем 
требованиям безопасности, в соответствии с 
международными проверками, испытаниями и 
сертификатами.

Lorem Ipsum

 АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ



Во всех промышленных отраслях Компания Ecome-
teo Italia способна выполнить и удовлетворить 
любой запрос.

Обычно мы работаем с различными видами 
металлов такими, как алюминий, нержавеющая 
сталь, латунь, бронза, железо с различными 
системами штамповки, маркировки, резки и 
фальцевания.

Кроме того, мы работаем с пластиками, такими как Кроме того, мы работаем с пластиками, такими как 
полиэстер, поликарбонат, оргстекло и ABS, которые 
мы способны подогнать под любую форму, размер и 
цвет, с нанесением любого вида печати от 
трафаретной до цифровой, от химической 
гравировки до лазерной, от чеканки до литья.

ISO 14001

ISO 18001

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

INDICI DI
SERIETÀ, AFFIDABILITÁ E QUALITÁ.

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

Ecometeo Italia s.r.l
Via Forlanini, 92
Garbagnate Milanese
Milano (Italia)
info@ecometeoitalia.com
www.ecometeoitalia.ru

ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАНА IS0 9001



МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС

Компания ECOMETEO ITALIA открыла свой офис в Москве, для повышения качества обслуживания клиентов и 
для возможности быть представленной на огромном рынке Российской Федерации.

ECOMETEO ITALIA намерена наладить сотрудничество с дистрибьюторами и работниками отраслей, 
заинтересованных в предлагаемой продукции.
ВладельцыВладельцы Компании ECOMETEO ITALIA в ближайшее время приедут в Россию, чтобы встретиться с 
заинтересованными лицами и определить возможные способы сотрудничества.

Уже на данном этапе Компания ECOMETEO ITALIA Италия способна в кратчайшие сроки сформировать 
коммерческое предложение по запросу в двух предложенных отраслях: измерительные приборы и 
трафаретная печать.

ОтветственныйОтветственный менеджер Компании ECOMETEO ITALIA s.r.l. в Москве, в ближайшее время свяжется с вами для 
более подробной презентации компании, выявления интереса к нашей продукции и возможности назначить 
встречу с дирекцией Компании ECOMETEO ITALIA s.r.l.

Eceomteo Italia s.r.l. c/o Consulenti & Partners
Mosca
007 495 3479292 – 007 0495 3471461


