
              

 
Nuova Defim группы Feralpi – единственная компания в Европе, специализирующаяся 

на производстве специальных электросварных сеток и решеток, заборов и оград 

марки Orsogril для профессионального, промышленного, общественного и военного 

назначения. 

 

 

Nuova Defim применяет в своем производстве самые передовые и инновационные 

технологии и предлагает высококлассное техническое обслуживание, гарантируя 



              

предоставление лучшего сервиса и широкого разнообразия продукции на уровне 

мировых требований в области металлургии и строительства. 

Nuova Defim Orsogril является лидером по производству электросварных сеток 

промышленного назначения для самых различных целей использования, стандартные 

сетки с панелями из необработанного волокна, оцинкованные, из нержавеющей 

стали, а также сетки на заказ. 

 

 

 



              

Nuova Defim Orsogril производит высококачественные дизайнерские решетки для 
стандартного и архитектурного применения с широким перечнем предложений из 
каталога, а также произведенные по проекту клиента. 

 

 

Nuova Defim предлагает уникальные в своем роде ограждения и облицовку фасадов, 

это единственный европейский производитель, способный предложить самый 

широкий выбор проволочных или решетчатых ограждений на рынке, которые 

соответствуют самым высоким стандартам безопасности. 

 



              

Самый большой предлагаемый каталог продукции и возможность изготовления 

специально по проектным чертежам, в соответствии с любыми требованиями, в том 

числе художественными или архитектурными.  

 

 

 

 

Nuova Defim решили развивать свою деятельность в России посредством 
московского офиса компании Consulenti & Partners, существующего на российском 
рынке, с целью обеспечить прямую связь с заинтересовавшимися клиентами и 
предоставить отличные услуги и расширенные гарантии, а также возможность 
быстро обрабатывать любые запросы на импортные поставки и 
растаможивание при осуществлении сделки в рублях. 

 

Московский офис Nuova Defim возьмет на себя заботу о переводе 
корреспонденции и Ваших запросов, по мере их поступления и поможет Вам быть 
всегда в прямом и непосредственном контакте с производителем. 

mailto:svetlana@consultpartners.org


              

Наш менеджер свяжется с Вами для предоставления более подробной 
информации и для уточнения Вашей заинтересованности во встрече с 
собственниками компании, которые планируют приехать в Россию для 
знакомства и для налаживания партнерских отношений.  

Мы будем рады получить Ваши запросы и предложения о сотрудничестве. 

                    

                   Стефано Бруски 

               CeO Consulenti & Partners 

Представительство Nuova Defim в Москве                        

                                                                       

                                                              СКАЧАТЬ КАТАЛОГ 

 
 

 

 

 

  

 

 

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

получает никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 12 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            
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