
 

 
Компания Officine Stefanuto на протяжении уже многих лет занимается изготовлением 

специальных систем для военных нужд и для нужд гуманитарных организаций. В виду 

специфики своего производства фабрика Officine Stefanuto сотрудничает с такими 

ассоциациями как Красный Крест и Гражданская защита, которые зачастую работают в 

сложных условиях, при которых требуется оперативность и удобство. Понятно, что в 

данном секторе необходимы профессионализм и опыт, к которым Officine Stefanuto 

добавляет динамичность и новейшие разработки. Проводимые технологические 

исследования, позволяют компании презентовать на рынке самые лучшие продукты в 

сфере полевой логистики. Ассортимент продукции постоянно совершенствуется и, с 

годами, достиг максимально высокого уровня. 

 

 

 

Компания Officine Stefanuto производит полевые бытовки, укомплектованные 

гигиеническим и защитным оборудованием. 



 

Это единственная компания в Италии, поставляющая оборудование для выполнения 

любых полевых задач и способная выпускать модули разных геометрических форм по 

индивидуальным размерам.  

Компания Officine Stefanuto проектирует и производит на площадях своей фабрики 

любые модули для полевой активности и для работы в экстренных ситуациях: 

полевые кухни, передвижные туалеты со всеми гигиеническими принадлежностями, 

командные передвижные пункты, жилые модули, рабочие бытовки, столовые, 

технические лаборатории, аварийные блоки различного типа, модули военного и 

гражданского жизнеобеспечения, амбулатории и т.д. Каждый мобильный блок 

снабжен всеми необходимыми инструментами и гарантирует максимально-

возможные удобства для работы в полевых условиях. При проектировании и 

производстве модулей компания использует все новейшие разработки и опыт, 

накопленный за долгие годы работы  

 

                

 



 

 

 

 

 



 

 

Компания Officine Stefanuto как план развития в России при штаб-квартире 
компании Consulenti & Partners в Москве открыла свой собственный офис с целью 
предложить незамедлительную и прямую  связь с заинтересованными компаниями, 
предложить  лучший сервис и более широкие гарантии, а также возможность 
обслуживания на месте любых запросов, включая импорт и таможенное 
оформление с транзакцией платежей в рублях. 

Московский офис Officine Stefanuto 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. 

Наш сотрудник 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. 

Благодарим за Ваше внимание.  С наилучшими пожеланиями,  

                Стефано Бруски 

      CEO Consulenti & Partners 

Представительство Officine Stefanuto в Москве 

 

 

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. 
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