
44 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 6/2017

ЛИСТООБРАБОТКА

РОЛЛЕРИ УКРАИНА — динамичная компания, которая стремится стать надежным, профессиональным партнером 
для промышленных предприятий Украины. Используя многолетний опыт «материнской» фирмы — ROLLERI S. p. a. 
(Италия)  — она предлагает производственникам своей страны лучшие технические решения задач и простоту 
обслуживания инструмента для листообработки 

ROLLERI:
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КАЧЕСТВО, СКОРОСТЬ

Итальянская компания ROLLERI S. p. a. 
на протяжении 30 лет специализиру-
ется на разработке и производстве ин-

струмента, оснастки и систем крепления для 
листогибочных прессов. Все эти годы она не-
уклонно развивается, что позволяет ей за-
нимать лидирующие позиции на междуна-
родном рынке. В компании ведется постоян-
ный поиск новых технологических решений 
для обработки листового металла, благода-
ря чему её клиенты могут существенно по-
высить производительность оборудования 
и качество выпускаемой продукции. 

Сегодня компании ROLLERI есть, чем 
гордиться: существенно расширен стан-
дартный ряд продукции, выросли складские 
запасы готового инструмента, увеличены 
производственные площади, обновлено и 
модернизировано оборудование.

ROLLERI ориентирована на потребно-
сти клиентов, и поэтому стремится предло-
жить эффективные комплексные решения, 
которые реально принесут им пользу. Широ-
кий перечень услуг компании соответствует 
не только сегодняшним, но и завтрашним 
потребностям производственников. Совсем 
недавно ROLLERI дополнила номенклатуру 
поставок инструментом для лазерной рез-
ки, системами для хранения инструмента 
и приступила к поставкам радиально-об-

жимных машин. Всё это позволяет РОЛЛЕРИ 
УКРАИНА оснастить своей продукцией как 
небольшую мастерскую, так и  крупный ма-
шиностроительный завод.

  ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ КООРДИНАТНО-
ПРОБИВНЫХ ПРЕССОВ 
В 2017 году компания ROLLERI присту-

пила к выпуску инструмента для коорди-
натно-пробивных прессов. Его финишная 
обработка происходит непосредственно на 
производственных мощностях компании 
ROLLERI в Италии, что позволяет гаран-
тировать высокое качество, надежность и 
точность. Вся продукция проходит конт-
роль качества, после чего ей присваивает-
ся серийный номер, который необходим 
для контроля её жизненного цикла. Для 
долговечности инструмента и получения у у
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ROLLERI для базовой комплектации своего 
оборудования.

В последнее время промышленные 
предприятия Украины всё чаще делают 
ставки на высокое качество и конкуренто-
способность выпускаемой продукции, и 
если они нуждаются в высококачественном 
инструменте для листообработки, РОЛЛЕРИ 
УКРАИНА готова предложить им оптималь-
ные решения. 

высококлассного покрытия на предприя-
тии используется специальная уникальная 
технология обработки поверхности. Это 
позволяет использовать инструмент в ноч-
ное время, оставляя станок без присмотра 
оператора, и даже для штамповки листового 
проката без смазки.

  РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ 
МАШИНЫ РОЛЛЕРИ 
Компания ROLLERI предлагает ради-

ально-обжимные машины как с электриче-
ским, так и механическим приводом. Они 
предназначены для опрессовки шлангов из 
любых материалов. Как и остальное обо-
рудование компании ROLLERI, данные ма-
шины надежны, защищены от загрязнений, 
оснащены системой экономии энергии, про-
сты в эксплуатации. ООО «РОЛЛЕРИ Украина» 

пер. Радищева, 18, Киев, 03680
Тел: +380 (44) 594 80 78
E-mail: info@rolleri.com.ua
www.rolleriua.com  |  rolleri.com.ua

Контактная информация

  СКЛАД 
Компания РОЛЛЕРИ УКРАИНА распола-

гает большим запасом готовых к работе ин-
струментов и аксессуаров. Этот факт позво-
ляет фирме в большинстве случаев гаран-
тировать поставку необходимой заказчику 
продукции в течение 24 часов.

  КАЧЕСТВО
Качество инструмента играет ключе-

вую роль в листообработке. Непрочный или 
неграмотно спроектированный инструмент 
может привести к увеличению расходов или 
просто ставит под вопрос выполнимость 
поставленной задачи. Поэтому на произ-
водстве необходимо всегда использовать 
сертифицированную продукцию. 

Вся продукция, изготовленная на за-
воде ROLLERI, сертифицирована в соот-
ветствии с международным стандартом 
качества ISO 9001:2008. Подтверждением 
высокого уровня качества выпускаемого 
инструмента компанией ROLLERI служит тот 
факт, что всё больше производителей ли-
стогибочных прессов выбирают инструмент 


