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П О Б Е Д А  Т Е Х Н О Л О Г И Й П О Б Е Д А  Т Е Х Н О Л О Г И Й

Более чем 30-летний опыт позволяет 
группе максимально эффективно за-
действовать свой коммерческий, управ-
ленческий и технический потенциал. 
Внимание компании к техническим ин-
новациям характеризуется простым 
фактом: в 2017 году компания получила 
65 патентов.
 Для предложения своим клиентам жа-
люзийных, рулонных и телескопических 
защитных приспособлений, отвечающих 
самым строгим потребностям рынка, 
Группа P.E.I. ежегодно инвестирует в НИ-
ОКР более 4% валового дохода.
Внутренняя организационная струк-
тура и сеть техников/дистрибьюторов 
обеспечивают присутствие компании 
на рынках и техническую поддержку в 

PEI (Protezioni Elaborazioni Industriali)- 
итальянский производитель защитно-
го оборудования для промышленности. 
Сегодня компания предлагает большой ас-
сортимент продукции для разных произ-
водственных условий и задач. Оборудова-
ние PEI - это защитные покрытия, экраны, 
устройства для очистки и т. д. Продукция 
PEI отличается высокой надежностью, по-
могает максимально долго сохранять обо-
рудование в рабочем состоянии и миними-
зировать риск несчастных случаев.
Своим успехом Группа P.E.I. обязана ин-
туиции создателей, рано распознавших 
возрастающую роль безопасности на 
рабочих местах, и, начиная с 80-х годов, 
начавших разрабатывать и изготавли-
вать защитные приспособления для ста-
ночного оборудования.
Инновации, качество и постоянный кон-
троль отпускных цен являются отли-
чительными чертами Группы P.E.I., вы-
деляющими ее среди итальянских и 
европейских компаний, предлагающих 
защитные приспособления для станоч-
ного оборудования.

Италии, ФРГ и большей части стран Ев-
ропейского союза. Продукты с марки-
ровкой “made in P.E.I.” («Сделано P.E.I.») 
реализуются по всему миру дистрибью-
торами компании.
Воспроизведение данной страницы, 
даже не полностью, запрещается. В по-
следние годы группа совершила значи-
тельный прорыв и увеличила поставки 
на экспорт до 50% объемов производ-
ства.
Сегодня на 7 предприятиях группы рабо-
тает 420 сотрудников.
Компания P.E.I. Srl с офисом в Кальдера-
ра-ди-Рено (Болонья), благодаря значи-
тельному росту рынка рулонных защит-
ных приспособлений в 2017 г., удвоила 
объем выпуска на заводе в Кальдера-

ра-ди-Рено (Болонья). Компания S.P.E.R. 
Srl с офисом в Кремоне, выпускает силь-
фонные и телескопические защитные 
приспособления. Компания Zanini Srl с 
офисом в Дзола-Предоза (Болонья) вы-
пускает легкие металлические панели. 
В 2011 г. компания запустила производ-
ство в Сербии, а в 2013 г. открыла за-
вод в Бразилии. Оба завода выпускают 
сильфоны для автобусов. В начале 2018 
г. была создана компания PEI V.M. Srl с 
офисом в Болонье, которая занимается 
разработкой технологий в области аку-
стики, метрологии и физики колебаний. 
В июле 2018 г группа расширила произ-
водство приобретением компании Nuova 
Metal Srl в Кремоне, специализирующей-
ся на выпуске изделий из металла.
PEI производит телескопические кожу-
хи для горизонтального и вертикального 
оборудования, в том числе для механиз-
мов, работающих с высокой скоростью. 
Компания разрабатывает не только 
стандартные, но и специальные модели 
под конкретные производственные за-
просы - квадратные и круглые телеско-
пические кожухи, которые имеют высо-
кую скорость и обеспечивают большое 
рабочее пространство.
Рулонная защита, с корпусом или без 
корпуса, а также гибкая алюминиевая 
защита (рулонное покрытие) - оптималь-
ныq выбор для работы в стесненном 
пространстве. Для особых эксплуатаци-
онных условий PEI предлагает специаль-
ные модели рулонной защиты. При изго-
товлении рулонных защит используется 
собственная разработка компании - лег-
кий, водонепроницаемый и устойчивый 
к ударам материал Ceramix.
Плоская гофрозащита предохраняет 
станки от загрязнений и внешних воз-
действий. Гофрозащита может быть 
стальной, алюминиевой, пластиковой, 
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композитной или из промасленной тка-
ни. выбор материала в каждом случае 
зависит от типа оборудования и от усло-
вий, в которых будет использоваться за-
щитное покрытие.
Круглая гофрозащита надежно защи-
щает от грязи и пыли подвижные части 
станков. Это гибкое покрытие, внутри ко-
торого механизм может перемещаться 
свободно. Исходя из  производственных 
условий, можно выбрать один из трех 
типов круглой гофрозащиты - сшитую 
(устойчива к механическим воздействи-
ям), сварную (устойчива к химическим 
воздействиям) или с термообработкой 
(выдерживает очень высокие темпера-
туры).
Еще одна важная категория защитного 
оборудования - грязесъемники и кисти. 
Они служат для очистки рабочих поверх-

ностей от масла, стружки и прочих за-
грязнений. При своевременной и каче-
ственной очистке станки будут служить 
значительно дольше.
Использование защитных систем PEI 
дает ощутимую материальную выгоду, 
ведь предохранение механизма от по-
ломки и увеличение срока эксплуатации 
сводит к минимуму расходы на ремонт 
или закупку нового производственного 
оборудования.

Компания PEI сертифи-
цирована EAC (Eurasian 
Conformity), прошла про-

верки, установленные техническими ре-
гламентами Таможенного союза, и соот-
ветствует всем требованиям для этого 
вида продукции.


