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История компании
Компания Lazzari Group была создана в 1951 г. Вначале компания
занималась установкой оборудования жилых зданий, в частности:
систем кондиционирования воздух, отопительных систем,
трубопроводов природного газа и др. С тех пор компания
постоянно развивалась, расширяя свою структуру и одновременно
диверсифицируя профиль деятельности. В 1959 г. компания впервые
выполнила монтаж промышленного оборудования в г.  Понте
Сан-Пьетро (Бергамо). В то время компания называлась Ditta F.lli
LAZZARI - S.a.s. и занималась планированием, строительством,
возведением сооружений и техническим обслуживанием оборудования
предприятий черной металлургии. В 1963 г. компания построила
новые офисные помещения, а в 1967  г. существенно увеличила
производственные площади зданий своих предприятий.
Компания LAZZARI - Officine meccaniche Impianti industriali - S.p.A.
была создана в 1980  г. путем выделения производственных
мощностей, расположенных в г.  Понте Сан-Пьетро, из состава
семейного холдинга Zanardi F.lli Lazzari - S.a.s. в связи с низкой
оперативностью координирования вопросов финансовой политики
и экономического управления в холдинге.

Компания LAZZARI - Officine meccaniche - Impianti industriali - S.p.A.
занимается строительством и планированием в сфере машин и
оборудования для предприятий черной металлургии. Головные
офисы расположены в г. Понте Сан-Пьетро (Бергамо), где компания
располагает 25 000 кв. м. производственных площадей, из которых
10 000 кв. м. расположены внутри промышленных зданий. Используя
имеющееся современное прогрессивное промышленное оборудование,
Lazzari - Officine Meccaniche. достигла высоких показателей
обновления производства в количественном и качественном
отношении. В компании Lazzari - Officine Meccaniche имеется
собственный технический отдел, состоящий из двух подразделений.
Одно из них занимается
- научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими

работами, обеспечивающими разработку и производство
выпускаемого компанией оборудования.

- Второе подразделение разрабатывает машины и оборудование
в соответствии с требованиями и нуждами заказчиков и
потребностями рынка.

Компетентность, профессионализм и надежность, характеризующие
более чем 60-летнюю деятельность LAZZARI - Officine meccaniche,
стали основой заслуженного признания и доверия клиентов, в том
числе из других стран, и обеспечили возможность получения
компанией многих престижных заказов.
Эффективно используя труд и высокий пофессиональный уровень
всех сотрудников, компания LAZZARI - Officine meccaniche и
сегодня продолжает инвестировать средства в исследовательские
работы с целью повышения качества и эффективности своей
деятельности.



Деятельностькомпании
Разработка, изготовление и ввод в
эксплуатацию машин и оборудова-
ния, оказание услуг предприятиям
черной металлургии:
- Оборудование для погрузки-раз-

грузки и перемещения полуфабри-
катов и готовых изделий
(металлопроката в рулонах и бух-
тах, пластин, труб, прутков круг-
лого и прямоугольного сечения,
рельсов и т.п,)

- Стеллажи для охлаждения, транс-
портеры и роликовые опоры для
труб, прутков прямоугольного и
круглого сечения, сортового про-
филя, рельсов и плит

- Комплектное оборудование для
резки стали, алюминия, меди, ла-
туни и т.п., в том числе:
Пильные станки с дисковыми пилами,
оснащенными твердосплавными ре-
жущими пластинами для резки труб,
прутков круглого и прямоугольного
сечения, плит и профилей
Пильные и сверлильные станки для
рельсов
Оборудование для погрузки-раз-
грузки изделий до и после резки

- Станки для чистовой обработки труб:
Труборезные станки с жестко за-
крепленными и поворотными го-
ловками
Станки для обработки торцов,
кромкострогальные станки
Муфтонаверточные станки с узлом
предварительного навинчивания,
навинчивающим и пробойным ме-
ханизмами
Станки для правки труб
Установки для гидравлических ис-
пытаний

- Автоматические травильные уста-
новки для связок труб

- Комплектное оборудование для
холодной вытяжки труб

- Комплектное оборудование для чи-
стовой обработки труб

- Комплектное оборудование для
термообработки труб

- Специальные станки для свинчива-
ния и развинчивания оправок, ис-
пользуемых в прокатных станах
бесшовных труб

- Оборудование для обработки вал-
ков рабочих и опорных цилиндров
листопрокатных станов

- Ножницы для режущих пластин
линий травления и гальванической
обработки

- Оборудование линий чистовой об-
работки полосового проката

- Поставка машин и оборудования
для сторонних организаций

Производство
Общая производственная площадь:
25 000 кв. м.
Производственная площадь внутри
промышленных зданий – 10 000 кв. м.
Площадь офисных и управленческих
пмещений – 1 000 кв. м.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:
Разработка машин и оборудования,
оказание услуг предприятиям черной
металлургии.
Разработка оборудования по заказам
клиентов.

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, МА-
ШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:
Позволяют изготавливать и выпол-
нять механическую обработку изде-
лий весом до 100 тонн.

ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДНЕ- И
КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ
(резка, сварка, термообработка, пес-
коструйная очистка и покраска)

МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:
(расточные станки средних и круп-
ных габаритов, многофункциональ-
ные обрабатывающие центры,
токарные и фрезерные станки,
сверлильные станки, разнообразные
высокоточные станки)

ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ,
СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ ПОСТАВОК - ТЕХПОД-
ДЕРЖКА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
машин и оборудования на предприя-
тиях заказчика

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ:
Аргентина  /  Бразилия – Китай –
Германия – Индия – Великобритания –
Чешская республика – Россия –
Швейцария – Турция – США / Канада



LAZZARI - OFFICINE MECCANICHE
IMPIANTI INDUSTRIALI - S.p.A.
Via A. Volta, 3
24036 PONTE S.PIETRO (BG) - ITALY
Tel.  +39 035 611316  Fax +39 035 612402
e-mail:lazzari@lazzarigroup.com

www.lazzarigroup.com


