Компании и рынки

Испытания на прочность
Джованни Росси
Производственная площадка компании ItalControl s.r.l
расположена недалеко от Милана, что делает ее очень удобной для потребителей с точки зрения логистики. Как и многие другие предприятия в Италии, это – семейный бизнес.
Семья Кастильони уже 25 лет занимается производством
стендов для гидравлических и пневматических испытаний,
а также испытаний в газовой среде, которые успешно продаются по всему миру.
Фабио Кастильони, владелец ItalControl, основал компанию в начале 1990-х годов, после почти десятилетней
работы и получения технического опыта в другой компании.
В настоящее время в ItalControl работают 25 человек. Общий
объем выпускаемой продукции – более 50 единиц в год. Это
не предел, так как использование интеллектуальных систем
на производстве позволит увеличить этот объем в ближайшие годы на 50%.
Предложение ItalControl является чрезвычайно широким.
Компания способна тестировать на испытательном стенде
трубопроводную арматуру диаметром до DN 3000 (поворотные затворы). Немногие производители изготавливают клапаны такого размера. При этом, когда производителю требуется, к примеру, оборудование более крупное, чем серийно
производимое, или рассчитанное на большие параметры
(давление, температура и прочее), ItalControl всегда готова
решить задачи клиента, используя собственные мощности.
Ноу-хау ItalControl является разработанная в компании
установка по тестированию предохранительных клапанов,
которая использует единую систему зажимов и может приспосабливаться к разным профилям.
ItalControl производит не только стенды для испытания
арматуры. В линейку входят также и стенды для испытания
труб и приводов, фитингов, фильтров и другой продукции,
работающей под давлением.
Для получения наилучших показателей в производстве
испытательной техники специалисты компании очень тесно
и плодотворно общаются со своими клиентами, чтобы точно
понять их желания и потребности. Только тогда, когда клиент
полностью удовлетворен, испытательный стенд ItalControl
считается законченным.
Цель ItalControl на ближайшие годы заключается в постоянном росте и дальнейшей стабилизации своих позиций
на рынке, для этого представительства компании размещены
уже практически по всему миру.
Помимо коммерческих, главная цель компании – продолжать производить и поставлять своим клиентам только
качественные, надежные и безопасные системы. Чтобы покупатели были уверены в приобретенном и используемом
оборудовании, ItalControl будет и дальше совершенствовать
свою продукцию, применяя новейшие технологии, чтобы
удовлетворить любые требования и желания клиента.
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