
 
 

CAST S.p.A. 
Презентация компании 

 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

1978 Основание компании 
1979 Открытие основного производства в городе Turin 
1981 Изменение типа компании на S.a.s. 
1983 Открытие завода в городе Cremella 
1984 Изменение типа компании на S.r.l.  
1987 Начало экспорта  
1990 Перевод основного производства в город Volpiano (по сегодняшний день) 
1991 Постройка новых дополнительных зданий в городе Volpiano 
1992 Участие в первой интернациональной выставке в Милане (Milano Fluidtrans Compomac) 
1993 Открытие завода в городе Casalgrasso 
1994 Получение сертификации ISO 9000  
1995 Появление нового типа продукции – BSI 5200 
1996 Получение патента на врезное кольцо DIN 2353 "B4"  
1997 Строительство новых производственных цехов и зданий в городе Volpiano и Casalgrasso 
1997 Участие в выставке Hannover Messe  
1998 Появление нового типа продукции – SAE J514 (JIC 37°) 
1999 Открытие офиса продаж в городе Modena  
1999 Утвержден тип продукции DVGW   
2000 Строительство новых офисных и производственных помещений в Volpiano 
2001 DIN фитинги прошли сертификацию DNV 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

2002 DIN фитинги прошли сертификацию RINA 
2002 Появление нового типа продукции – ORFS 
2003 Открытие офиса продаж в городе Treviso  
2003 Оборот экспорта превысил внутренний оборот   
2004 Увеличение производственных площадей в городе Casalgrasso с 3.500 до 7.000 м² 
2004 Появление нового типа продукции – фитинги для рвд 
2005                 JIC фитинги прошли сертификацию DNV 
2005 Запущена первая полуавтоматическая сборочная линия 
2005     Закрытие завода в городе Cremella 
2006 Запушена новая производственная линия 
2006  Расширение ассортимента до резиновых и термопластиковых рукавов 
2006 Запущена вторая полуавтоматическая сборочная линия 
2007  Запущена вторая и третья производственная линия 
2007 Запущена автоматическая сборочная линия 
2008  Площадь завода в городе Casalgrasso  увеличилось до 5.000 м² 
2008 Запущена четвертая и пятая производственная линия 
2009  Запущена шестая производственная линия 
2009 Четвертая, пятая и шестая линия полностью автоматизирована 
2009  ORFS фитинги прошли сертификацию DNV 
2010 Запущена седьмая производственная линия 
2011 Седьмая производственная линия полностью автоматизирована  
 
  
 



КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ 

• Количество сотрудников компании CAST S.p.A. на сегодняшний день составляет 164 человека 
• Общая площадь помещений более 20 000 м² 
• В 2011 оборот компании составил 37 000 000 Euros (48 000 000 USD) 
• Объем производимых изделий в год более 60 000 000 шт.  
• Сертификат ISO 9001:2008 с 1994 
• Полный спектр продукции DIN 2353, SAE J 514, ORFS, BSI 5200, фитинги для рвд из углеродистой и нержавеющей 

стали 
• Экспорт товаров в 60 стран 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО 
   Cast S.p.A стремится работать только с надежными и проверенными покупателями. 
Одним из таких покупателей является Российская компания – ООО «Гидравия», 
сотрудничество с которой началось в 2007 году. На сегодняшний день это один из наших 
крупнейших покупателей фитингов, муфт и трубных соединений в Европе.   
   За годы работы нам удалось провести совместную работу по переводу многих  
Российских производственных предприятий на принципиально новую систему 
организации гидравлических трубопроводов с использованием трубных соединений и 
фитингов. За последний год мы выпустили два русскоязычных каталога по фитингам и 
трубным соединениям.  
   Благодаря отлаженным связям и долгосрочному сотрудничеству мы совместно с 
компанией Гидравия обеспечиваем Российских потребителей продукцией качественно 
и в срок.   
   Сегодня компания Гидравия – это образец ответственной и высокоорганизованной 
компании с которой интересно и приятно работать.  
 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ № 1 

 
Производственное здание № 1 занимает примерно 3,500 м² 
В здании сконцентрированы все мультишпиньдилевые машины и машины 
CNC, которые имеют автоматическую загрузку.   
Дополнительно в этом здании расположены машины для мойки фитингов, 
термообработки, печи, четыре машины для гибки фитингов, две из которых 
полностью автоматизированы.   
В этом здании изготавливается и обрабатывается продукция из нержавеющей 
стали, врезные кольца. Как правило – это маленькие и средние партии.  
 
   



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ № 1 
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ЗДАНИЕ № 1 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ № 2 

Производственное здание № 2 занимает примерно 3,500 м² 
В здании расположена автоматизированная система сбора металлолома со 
всего завода. Машина отделяет масло от металла с помощью фильтра и 
специальной центрифуги. Металлолом отдается на переработку в другую 
компанию, масло фильтруется, проходит химическую обработку и применяется 
повторно.   
В этом здании располагается штамповочная машина, а также 
производственные линии нового поколения. Все линии полностью 
автоматизированы.  
Здесь производятся крупные партии продукции.  



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ № 2 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ № 2 



СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 

Сборочное здание расположено на площади 5,000 м² на двух этажах. 
На первом этаже расположен склад металлических стержней. Площадь склада  
2,500 м². 
Второй этаж разделен на две секции. Первая секция предназначена для склада 
различных компонентов используемых при сборке, вторая секция оборудована 
машинами для сборки.  
1. Автоматическая машина для сборки накидных гаек; 
2. Автоматическая машина для сборки фитингов для рвд; 
3. Автоматическая машина для сборки фитингов с клемпованной гайкой; 
4. Автоматическая машина для сборки пластиковых заглушек; 
5. Автоматическая машина для сборки металлических заглушек; 
6. Автоматическая машина с функцией регулируемой сборки; 
7. Полуавтоматическая машина для сборки прямых фитингов #1; 
8. Полуавтоматическая машина для сборки прямых фитингов #2. 
Сборочные машины имеют несколько функций контроля качества, которые 
специально настраиваются для каждой машины.  

 
 

 



СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 
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СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 
(цокольный этаж) 

СКЛАД 



СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 
(цокольный этаж) 



ISO
 9001:2008 



МАШИНЫ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 



КОД ФИТИНГА 

Мы уверены в высоком качестве нашей продукции, каждый фитинг мы маркируем  
специальным кодом, который несет следующую информацию: 
• Логотип 
• Год производства  
• Место изготовления  
• Тип стали  
• Номер термически необработанной стали  
Благодаря этой системе, которую мы считаем уникальной и передовой во всем мире,   
мы способны проследить весь процесс производства по каждому фитингу, начиная от  
Сырья и заканчивая машинами, на которых фитинг был произведен.  
Наличие этой информации дает вам возможность отследить всю производственную  
цепочку . 
Данная классификация компании CAST S.p.A была оценена такими  
организациями как: 
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