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ГИДРАВЛИКА / ПНЕВМАТИКА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КАМОЦЦИ!
Техническая поддержка по всей Украине

ООО «Камоцци» предлагает комплексные решения по автоматизации техно-
логических процессов и производств с использованием пневмооборудования 
Camozzi украинского и итальянского производства.

Специалисты технического центра осуществляют стратегическое проектиро-
вание пневмоавтоматики любой сложности, выполняют подготовку решений 
в  области транспортной пневматики, пневматических позиционеров, пнев-
матики высоких давлений и специальных применений в различных отраслях 
промышленности на базе пневмоаппаратуры Camozzi.

Сформированный в 2012 году  в  Киеве отдел автоматизации занимается 
разработкой индивидуальных и комплексных решений по требованию 
клиентов.

Использование пневмоаппаратуры в проектах:
1. разработка и установка манипуляторов,
2. автоматизация технологических линий,
3. модернизация технологического оборудования
с использованием комплектующих, которые поставляются Camozzi.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УПАКОВКА

БУМАГА И ПОЛИГРАФИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

СБОРКА
И РОБОТОТЕХНИКА

РЕЗИНА И ПЛАСТИК

ЛЕСНОЙ СЕКТОР

Специальные решения для автоматизации

100% ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
И ОПЕРАТИВНОСТЬ

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА
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Компоненты Camozzi разрабатваются и производятся
для удовлетворения потребностей все более требовательного
рынка, ищущего не только инноваций и надежности, но и гибкости 
и нестандартных (индивидуально разработанных) решений.

Мы предлагаем Вам:

» индивидуальные 
комплексные решения;

» разработку шкафов 
и панелей управления любой 
сложности по техническому 
заданию клиента;

» разработку документации 
на шкаф;

» программирование ПЛК, 
отладка шкафа; 

» современную элементную 
базу; 

» класс защиты IP65 и IK10 
в стандартной комплектации;

» 100% непрерывный режим 
работы; 

» сервисное обслуживание.

Штаб-квартира в Украине
Научно-учебный центр 
Производство

г. Киев, 04080 
ул. Кирилловская, 1-3, секция «Д»
тел./факс: +38 (044) 536 95 20
e-mail: kiev@camozzi.ua

Технология определяет 
возможности
Новинки 2015

От общего 
представления 

к удовлетворению 
запроса потребителя

Ознакомиться с полным 
ассортиментом продукции 
вы можете в нашем 
электронном каталоге:
http://catalog.camozzi.ua/

Пневматический цилиндр
ø 400 ммМодульные блоки подготовки воздуха

Серия MD

Цифровые индикаторы

Наши контакты


