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ГРУППА P.E.I.

Своим успехом Группа P.E.I. обязана интуиции создате-
лей, рано распознавших возрастающую роль безопасности 
на рабочих местах, и, начиная с 80-х годов, начавших раз-
рабатывать и изготавливать защитные приспособления для 
станочного оборудования.

Инновации, качество и постоянный контроль отпускных 
цен являются отличительными чертами Группы P.E.I., вы-
деляющими ее среди итальянских и европейских компаний, 
предлагающих защитные приспособления для станочного 
оборудования.

Более чем 30-летний опыт позволяет группе максималь-
но эффективно задействовать свой коммерческий, управ-
ленческий и технический потенциал. Внимание компании 
к техническим инновациям характеризуется простым фак-
том: в 2017 году компания получила 65 патентов.

Для предложения своим клиентам жалюзийных, рулон-
ных и телескопических защитных приспособлений, отве-
чающих самым строгим потребностям рынка, Группа P.E.I. 
ежегодно инвестирует в НИОКР более 4% валового дохода.

Внутренняя организационная структура и сеть техни-
ков/дистрибьюторов обеспечивают присутствие компании 

на рынках и техническую поддержку в Италии, ФРГ и боль-
шей части стран Европейского союза. Продукты с марки-
ровкой “made in P.E.I.” («Сделано P.E.I.») реализуются по 
всему миру дистрибьюторами компании.

В последние годы группа совершила значительный про-
рыв и увеличила поставки на экспорт до 50% объемов 
производства.

Сегодня на 7 предприятиях группы работает 
420 со трудников.

Компания P.E.I. Srl с офисом в Кальдерара-ди-Рено (Бо-
лонья), благодаря значительному росту рынка рулонных 
защитных приспособлений в 2017 г., удвоила объем выпу-
ска на заводе в Кальдерара-ди-Рено (Болонья). Компания 
S.P.E.R. Srl с офисом в Кремоне, выпускает сильфонные 
и телескопические защитные приспособления. Компания 
Zanini Srl с офисом в Дзола-Предоза (Болонья) выпускает 
легкие металлические панели. В 2011 г. компания запусти-
ла производство в Сербии, а в 2013 г. открыла завод в Брази-
лии. Оба завода выпускают сильфоны для автобусов. В на-
чале 2018  г. была создана компания PEI V.M. Srl с офисом 
в Болонье, которая занимается разработкой технологий в 
области акустики, метрологии и физики колебаний. В июле 
2018 г. группа расширила производство приобретением 
компании Nuova Metal Srl в Кремоне, специализирующей-
ся на выпуске изделий из металла.

Продукция P.E.I. соответствует требованиям ЕАС.


