
              

 
Компания Pandinese — это компания, которая уже более 40 лет работает в 

области производства пил, ножей и оборудования для убоя скота. Компания 

является одним из самых крупных производителей и высоко ценится на 

международном уровне. 

 

Главной целью компании Pandinese является удовлетворение запросов клиентов 

путем изготовления высококачественной продукции. В частности, мы 

производим пильные полотна, применяемые в оборудовании для распиловки туш 

и костей, из высококачественных и высокопрочных материалов.   

 

 

 

 



              

Компания Pandinese производит пильные полотна для распиловочного 

оборудования, из высококачественной нержавеющей стали. Наша продукция, 

благодаря выбранным материалам, применяется при убое и разделке мяса 

скота, а также абсолютно подходит для тех, кому необходимы эфекктивные 

лезвия для разделки рыбы или хлеба.   

 

Продукция Компании Pandinese имеет отличное соотношение цены и качества, 

кроме того предлагая две линейки продукции Классик и Премиум, компания дает 

возможность выбрать то решение, которое наиболее соответствует 

требованиям эксплуатации любого уровня или отрасли.    

 

 
 

 
 

Дополнительно компапния Pandinese осуществляет производство 

специализированных ножей для обработки и разделки любого вида мяса, высокого 

качества и длительного срока эксплуатации. Мы также имеем возможность 

производить продукцию под торговой маркой клиента.   

 

     

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ПИЛ 

http://www.lapandinese.it/wp-content/uploads/2018/01/La_Pandinese_Lame.pdf


              

 

Компания La Pandinese 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 компании La Pandinese 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 по сотрудничеству. 

Благодарим за Ваше внимание.  С наилучшими пожеланиями,  

                

                Stefano Bruschi 

      CeO Consulenti & Partners 

     Ufficio  La Pandinese  Mosca                                                                                              

 

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

получает никаких процентов и вознаграждений с продажи продукции. 

«Консультанты и Партнеры» более 14 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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