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«Цифры важны, но ценности 
важнее»

“Numbers are important, 

but it’s values that count”
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Компания Freddi & Niboli была основана в 1963-м году как 
предприятие по производству литых изделий из латуни и 
алюминия.

Уже в 1970-м году Синьор Сильвестро Ниболи основал 
Fondital Group. Энергичный характер, присущий человеку 
дела, его дальновидные предпринимательские способности 
и внимание к таким ценностям, как высочайшие стандарты 
качества, постоянные инновации, внимание к людям, 
безопасность, рациональное природопользование и 
привязанность к родной территории, сделали из этого 
холдинга современную промышленную реалию, каковой 
является Silmar Group.

Усердие, энтузиазм и увлеченность своим делом, в знак 
преемственности, синьор Сильвестро Ниболи передал 
своим детям и сотрудникам Группы компаний, которые 
разделяют его миссию.

Freddi & Niboli was established in 1963 as a manufacturer of 

brass and aluminium die-cast items.

 

In 1970 Silvestro Niboli lay the foundations of Fondital 

Group. His proactive nature as a man of action, a far-

sighted entrepreneur and an ambassador for the highest 

quality standards, continuous innovation, people care, safety, 

environmental sustainability and attachment to the territory 

turned this Group of integrated companies into a modern 

industrial reality now called Silmar Group.  

 

Today Silvestro Niboli’s legacy continues through his children 

and the Group employees who share his mission and keep 

alive the values, commitment, enthusiasm and passion he 

passed down.
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Недвижимость
Real estate

Россия - Липецк
Russia - Lipetsk

Россия - Москва
Russia - Mosca

Румыния
Romania

Польша
Poland

Турция
Turkey

Наша группа компаний
Our group



5

Россия
Russia

Россия
Russia

Германия
Germany

Италия
Italy

Португалия
Portugal

Украина
Ukraine

Австралия
Australia

Румыния
Romania

Румыния
Romania

Франция
France

ЮАР
South Africa

Индия
India

Польша
Poland

Италия
Italy

Румыния
Romania

Португалия
Portugal

Контролируемая компания - Subsidiary Склад - Warehouse

Дочерняя компания  - Associated company Производственные площадки - Manufacturing Plants
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Наша история
Our history
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Silmar Group в цифрах
Silmar Group at a glance

1 004 522 000
ТОВАРООБОРОТ
TURNOVER

30
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
PLANTS

БОЛЕЕ 100
СТРАН, В КОТОРЫЕ МЫ 
ЭКСПОРТИРУЕМ ПРОДУКЦИЮ
WE EXPORT IN MORE THAN 100 COUNTRIES

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
CUSTOMER CARE
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Данные на 31 декабря 2018 года
Data updated as at 31st December 2018

100% SILMAR GROUP S.P.A.
В СОБСТВЕННОСТИ СЕМЬИ НИБОЛИ
SILMAR GROUP S.P.A. 100% PROPERTY OF THE NIBOLI FAMILY

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
SUSTAINABILITY

3 191
ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ
STAFF NUMBER

10 000 000 ЕЖЕГОДНО - EVERY YEAR

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКИ И 
ИССЛЕДОВАНИЯ
INVESTMENTS IN RESEARCH & DEVELOPMENT
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Совокупные данные на 2018 год
Aggregate data 2018

Отопление
Heating division

Литейное производство алюминия 
Aluminium production division

Отрасль тепловодоснабжения, оформление 
помещений и пассивная противопожарная защита
Plumbing division, furnishings and passive 

fire protection

Штатные сотрудники -  
Staff number

2016 2017 2018

645 660 790

340 345 360

1 855 1 955 2 041

2 840 2 960 3 191 Удельный вес штатных сотрудников в разных отраслях (2018 год)
Staff number by product category (year 2018)

Инвестиции - 
Investments

2016 2017 2018

9 700 000 13 500 000 36 318 000

14 100 000 16 000 000 12 055 000

31 800 000 25 100 000 31 313 000

55 600 000 54 600 000 79 686 000 Удельный вес разных отраслей в инвестировании (2018 год)
Investments by product category (year 2018)

Товарооборот - Turnover

2016 2017 2018

139 300 000 154 800 000 160 725 000

377 200 000 427 700 000 469 660 000

307 200 000 323 900 000 374 137 000

823 700 000 906 400 000 1 004 522 000 Удельный вес разных отраслей в обороте (2018 год)
Turnover by product category (year 2018)
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Нести качество и инновации «Made in Italy» повсему 
миру, чтобы каждый человек получил доступ к удобным в 
использовании, невредным для здоровья и окружающей 
среды энергоэкономичным технологическим решениям.

To bring the quality and innovation of goods “Made in 

Italy” to the whole world, allowing everyone to benefit from 
technological products that are easy to use, suitable for 

the health conscious, environmentally friendly and with low 

energy consumption.

To always understand and satisfy the needs of our commercial 

partners, so as to guarantee excellent products and services 

that can generate shared and continuous growth.

Понять и удовлетворить потребности наших торговых 
партнеров, обеспечить продукцией и услугами высшего 
качества, способствующими совместному и постоянному 
росту.

Видение компании
Our Vision

Миссия компании
Our Mission
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Компания Fondital является первым производителем в мире алюминиевых радиаторов и мировым 
лидером в секторе отопительных систем. Это стало возможным благодаря тому, что особое внимание 
уделяется экологически безопасным инновациям, посредством постоянных исследований и разработок, 
модернизации производства и созданию новой продукции, а также внимательному отношению к 
подготовке кадров и благосостоянию работников. Со своими клиентами Fondital устанавливает  
стратегические партнерские отношения, которые выходят за рамки простых отношений клиент-
поставщик. Это партнерство основывается на  постоянном обмене информацией и ориентации на 
клиента с акцентом на рациональное использование природных ресурсов.

Fondital is the first manufacturer of die-cast aluminium radiators worldwide as well as the international 
leader in heating systems. This is the result of the focus on sustainable innovation in R&D, production 

renewal related to study of the products, the constant development and training of human resources and 

the attention to well-being of its employees. Fondital establishes with its clients strategic partnerships 

that go beyond a simple supplier-client relationship, but are based on information sharing and customer 

orientation, maintaining focus on environmental sustainability.

www.fondital.com FonditalSpaFonditalOfficialPage fondital_ita_1

ITALY

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 
СТРУКТУРНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

РАДИАТОРЫ

КОТЛЫ И
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 
ОБРАБОТКА И 

ПРОИЗВОДСТВО
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СПЛАВЫ
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Продукция Fondital
Fondital products

ЛИТЫЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
РАДИАТОРЫ
DIE-CAST RADIATORS

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

CONDENSING BOILERS

ГАЗОВЫЕ 
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ
GAS CONVECTIVE STOVES

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

ELECTRIC RADIATORS

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

DESIGN RADIATORS

РАДИАТОРЫ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ
TOWEL RAIL RADIATORS

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ  
РАДИАТОРЫ
EXTRUDED RADIATORS

АТМОСФЕРНЫЕ КОТЛЫ

ATMOSPHERIC BOILERS

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

AUTOMOTIVE

БОЙЛЕРЫ

SYSTEM COMPONENTS

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

THERMAL SOLAR

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

WATER HEATER
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Компания Fondital начала продажи на российском рынке в 1992 году и с тех пор наращивает свое 
присутствие на этой территории вплоть до строительства новой производственной площадки в 
Липецкой области.
Работы начались с заложения первого камня в 2015 году, и уже в 2018 году завод был построен. 
Производственная  площадка  в  Липецке занимает 15 000 м2  крытой площади и 100 000 м2  

общей площади и насчитывает  20 млн. евро инвестиций, которые к 2020 году достигнут 30 млн. 
евро за счет внедрения литейного цеха. 28 ноября 2018 года, после получения всех необходимых 
сертификатов, Компания Fondital  начала производство в России.

Fondital has entered the Russian market since 1992 and has increasingly strengthened its presence on 

the territory culminating with the construction of the new production plant in the Lipetsk region.

The works started in 2015 with the laying of the foundation stone and the construction of the plant 

was finalized in 2018. With a covered area of   15.000 m2 and a total surface of 100.000 m2, the Lipetsk 

production plant is the result of an investment of € 20 million that will reach € 30 million in 2020 after the 

implementation of the foundry area. On 28th November 2018, after receiving the required certifications, 
Fondital began production in Russia.

www.fondital.com fondital_lipetsk_3fondital_rus_2

RUSSIA
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Продукция Fondital Липецк
Fondital Lipetsk products

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ

WALL-HUNG BOILERS

ЛИТЫЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
РАДИАТОРЫ
DIE-CAST RADIATORS
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Компания Raffmetal начала свою деятельность в 1979 году и за короткое время закрепила 
свои позиции на рынке как европейский лидер в области производства сплавов из вторичного 
алюминия в жидком виде и в чушках,  выполненных  посредством  системы  непрерывного  литья. 
Три производственных площадки компании расположены на общей территории в 145.000 м2, из 
которых 89.000 м2 крытой площади, где производится 250.000 тонн алюминиевых сплавов в год.

Raffmetal started its business in 1979 and, in a few years, became a leading European company in the 

production of aluminium alloys from recycled material in ingots and in a liquid state, produced with a 

continuous casting system. The 3 production plants cover a total area of 145,000 m2, of which 89,000 

are indoors. Annual production reaches 250.000 tons of aluminium alloy.

www.raffmetal.it RaffmetalSpaRaffmetal Spa raffmetal_official_page1

ITALY
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Продукция Raffmetal
Raffmetal products

ЖИДКИЙ АЛЮМИНИЙ

LIQUID ALUMINIUM

АЛЮМИНИЙ В ЧУШКАХ

ALUMINIUM INGOTS
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Ум и сердце компании Valsir находятся в г.Вестоне, в долине Саббия, которая от озера Гарда 
ведет к Доломитам Брента. Здесь решаются стратегические вопросы компании, ориентированной 
на глобальный рынок, которые  затем воплощаются  в жизнь через коммерческие соглашения 
и совместные предприятия в  Европе,  Азии  и  Африке. Комплексное  предложение  для систем  
в  области  тепловодоснабжения, внимательная и пунктуальная служба поддержки клиентов, 
а также особое внимание к экологической, экономической и социальной устойчивости в 
долгосрочной перспективе являются основополагающими элементами политики компании Valsir.  
«Думай глобально, действуй локально» —  девиз нашего образа мышления.

The head and heart of Valsir are in Vestone, in valle Sabbia, on the road that leads from Lake Garda to 

the Brenta Dolomites. It is here that the strategies of this globally oriented company are defined, which 
also involve the implementation of international trade agreements and joint ventures in Europe, Asia and 

Africa. A full range of systems for the plumbing market, a careful and punctual customer service and 

the attention to environmental, social and economic sustainability are the elements driving the Valsir 

policies.“Think global, act local” is the synthesis of our thinking.

ITALY

www.valsir.it valsirspa valsir_spa valsir-spa
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Продукция Valsir
Valsir products

СИСТЕМЫ СЛИВА

WASTE SYSTEMS

СИСТЕМЫ ПОДАЧИ

WATER SUPPLY SYSTEMS

ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ

GAS SYSTEMS

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ
RADIANT SYSTEMS

СЛИВНЫЕ БАЧКИ

FLUSHING SYSTEMS

СИСТЕМЫ ВЫТЯЖКИ

HRV SYSTEM

СИСТЕМЫ СИФОННОГО СЛИВА

SIPHONIC DRAINAGE SYSTEMS

СИФОНЫ

TRAPS

СИСТЕМЫ ДЛЯ САНУЗЛОВ

BATHROOM SYSTEMS

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

WASTE SYSTEMS

ОБРАБОТКА ВОДЫ

WATER TREATMENT

ACADEMY

ACADEMY
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На своем производственном заводе, расположенном в г.Авейру в Португалии, OLI Sistemas 
Sanitários контролирует всю производственную цепочку: от дизайна до маркетинга продукции, 
которая продается в  более чем 80-и странах на всех 5-и континентах. Ноу-хау компании OLI 
Sistemas Sanitários находит свое применение в производстве инновационной продукции благодаря 
передовым технологическим ресурсам, сотрудничеству с престижными университетами и научно-
исследовательскими центрами, а также сотрудничеству с всемирно известными архитекторами.

Within its plant, in Aveiro, Portugal, OLI - Sistemas Sanitários keeps all its value chain under control: 

there, the ideas emerge, the mould is produced, the industrialization and production take place as well 
as the marketing for the products which will be sold in more than 80 markets worldwide. OLI - Sistemas 

Sanitários’s know how is made tangible by the advanced technologic resources used and by the 

partnerships developed with numerous universities and research centres as well as by the cooperation 

with renowned architects.

PORTUGAL

www.oli-world.com OLI.inspiredbywater oli.inspiredbywater oliveira-&-irmao-sa
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БАЧКИ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА 

EXTERNAL CISTERNS

БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА 

IN-WALL CISTERNS

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
БАЧКОВ, КЛАПАНЫ И ПОПЛАВКОВЫЕ 
ДАТЧИКИ УРОВНЯ
UNIVERSAL MECHANISMS FOR 

CISTERNS, VALVES AND FLOAT VALVES

ПАНЕЛИ И КНОПКИ СЛИВА 

PUSH PLATES

QR-INOX - САНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ

QR-INOX - SANITARY MODULE

OLIPURE

OLIPURE

Продукция OLI
OLI products
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Компания OLI S.r.L. была основана с целью сбыта в Италии продукции OLI - Sistemas Sanitários, 
а также гаммы сифонов из полипропилена (PP) и полипропилена высокой плотности (HDPE). 
Так был создан бренд OLI — прочная международная компания, которая благодаря постоянным 
инновациям, современной промышленной структуре и компетентной сети продаж и технической 
поддержке производит и продает продукцию и системы  тепловодоснабжения. В 2004 году OLI 
расширяет свою деятельность, начиная производство инновационной системы отвода дымовых 
газов для конденсационных котлов.

OLI S.r.l. was created to market the products of OLI - Sistemas Sanitários in Italy, and later a range of 

traps in polypropylene and HDPE were added. That is how the OLI brand came to be. A solid international 

company that produces and markets plumbing and heating products and systems, characterised by 

constant innovation, a modern industrial structure and a competent sales and assistance network. In 2004, 

OLI extends its activities to the production of an innovative smoke discharge system for condensation 

boilers.

ITALY

www.oli-world.com OLI.inspiredbywater oli.inspiredbywater oliveira-&-irmao-sa



23

Продукция OLI
OLI products

БАЧКИ ДЛЯ СМЫВА

FLUSH CISTERNS

OLIFILO

OLIFILO

СИФОНЫ

TRAPS

ПАНЕЛИ И КНОПКИ СМЫВА

PUSH PLATES

HAPPY AIR

HAPPY AIR

OLIFLEX

OLIFLEX
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ROMANIA

Компания Valrom заслуженно занимает место одной из ведущих европейских компаний в области 
производства труб из полипропилена (PP) и полипропилена высокой плотности (HDPE). Компания 
является ключевой в данном секторе в Румынии и на всей территории Восточной Европы. Для 
производства используется оборудование для ротационного формования, при помощи которого 
производятся канализационные отстойники и цистерны, а также оборудование для очистки вод. 
Компания Valrom, на имеющихся на заводе 16-и  производственных линиях, гарантирует 
соответствие высочайшим стандартам качества производимых  полипропиленовых труб 
диаметром до 630мм.. Для водопроводной сети Valrom предлагает гамму труб из полипропилена 
random диаметром до 63мм и гамму труб из сетчатого полиэтилена диаметром до 32мм.

One of the leading European companies in the production of pipes in PP and HDPE.

Valrom is the reference point in its sector in Rumania and across the whole East-European area. Valrom’s 

rotational molding machines are used to produce tanks, sewer collectors and water purification systems.
Capable of guaranteeing quality standards of absolute international value, with sixteen production lines of 

pipes in Polyethylene Valrom produces a vast range of diameters as great as 630 millimetres. For water 

supply, Valrom offers pipes in random Polypropylene as great as diameter 63 and a range of pipes in 

crosslinked polyethylene as great as diameter 32.

www.valrom.ro
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Продукция Valrom Industrie
Valrom Industrie products

ALPEXKIT

ALPEXKIT

WATERKIT

WATERKIT

STOCKKIT

STOCKKIT

EASYKIT

EASYKIT

RANDOMKIT

RANDOMKIT

GASKIT

GASKIT

PEXKIT

PEXKIT

SAFEKIT

SAFEKIT

TANKKIT

TANKKIT

AQUACLEAN

AQUACLEAN

AQUAPUR

AQUAPUR

KOMPACTKIT

KOMPACTKIT
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UKRAINEUKRAINE

Компания Valrom Украина, которая начала свою деятельность с пяти производственных линий, сегодня 
предлагает полный ассортимент продукции из полиэтилена высокой плотности, полипропилена и ПВХ. 
Имеющиеся производственные линии позволяют проектировать и разрабатывать системы 
отвода, а также системы газо- и водоснабжения. Компания завоевывает значимое место на рынке 
благодаря профессионализму рабочей команды, качеству продукции и внимательному отношению 
к потребностям своих коммерческих партнеров.

Valrom Ukraine started out with five production lines and is now capable of offering a complete range of 
products in high density polyethylene, in polypropylene and in PVC. These product lines allow the design 

and development of waste and drainage systems as well as systems for the distribution of gas and water. 

The company is gaining an important position on the market, thanks to its professional work team, the 

quality of its products and its attention to the requirements of its commercial partners.

www.valrom.com.ua
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Продукция Valrom Украина
Valrom Ukraine products

ПОЛИПРОПИЛЕН (PP)

PP

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ (HDPE) ДЛЯ 
ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
HDPE FOR WATER DISTRIBUTION

ПВХ (PVC)

PVC

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ (HDPE) ДЛЯ 
ГАЗОПРОВОДА
HDPE FOR GAS DISTRIBUTION
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Компания Valsir Polska, основанная со стратегической целью обеспечения прочного присутствия 
на польском рынке, сегодня является лидером в секторе производства полипропиленовых труб 
для слива и полиэтиленовых труб высокой плотности для водопроводов. Кроме этого, Valsir Polska 
занимается продажей полной гаммы продукции Valsir на польском рынке.

Created with the strategic objective of guaranteeing a strong presence in the Polish market, today Valsir 

Polska is a sector leader in the production of pipes in Polypropylene for waste systems and pipes in high 

density polyethylene for aqueducts. Moreover Valsir Polska sells on the Polish market the entire range 

of the Valsir products.

POLAND

www.valsir.pl
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ГАММА VALSIR

VALSIR RANGE

ПОЛИПРОПИЛЕН (PP)

PP

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ (HDPE)

HDPE

Продукция Valsir Polska
Valsir Polska products
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На обширной территории России компания Sinikon занимает значимое место в производстве 
полипропиленовых труб и фитингов с раструбом,  производимых в широкой гамме диаметров. 
Sinikon признана институтом ОАО «НИИМосстрой» Российской Федерации за  качество своей 
продукции, получившей ряд национальных сертификатов соответствия.

Throughout the vast territory of Russia, Sinikon holds an important position in the production of 

polypropylene socketed pipes and fittings, offering a wide range of diameters. 
Recognised by the “Mosstroy” Institute of the Russian Federation for the quality of its products, Sinikon 

possesses a series of national approvals for the entire range of products.

RUSSIA

www.sinikon.ru



31

Продукция Sinikon
Sinikon products

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

UNIVERSAL

СТАНДАРТ

STANDARD

КОМФОРТ

COMFORT
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Компания Valplast Industrie является результатом успешного совместного итальяно-румынского 
предприятия, которое занимает прочное положение на румынском рынке сантехнического 
оборудования. Целенаправленные инвестиции, передовые технологии, тщательный отбор 
сырья, профессиональная подготовка и маркетинг — основные факторы успеха Valplast  
Industrie. 
Компания производит ежегодно более 18.000 тонн ПВХ:  трубы и фитинги для систем канализации  
диаметром до 630 мм.

Valplast Industrie is the result of a winning Italian-Rumanian joint-venture, which projected the company 

into a well consolidated position in the plumbing market in Rumania. Well-targeted investments, advanced 

technology, the selection of raw materials, formation and marketing, are amongst the main reason for 

success of Valplast Industrie.

The company produces over 18,000 tonnes of PVC per annum, producing pipes and fittings for sewer 
systems in diameters up to 630 mm.

ROMANIA

www.valplast.ro
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Продукция Valplast
Valplast products

DRAIN LINE

DRAIN LINE

BASIC LINE

BASIC LINE

CABLE LINE

CABLE LINE

SPRING LINE

SPRING LINE
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Более 50 лет опыта, постоянная модернизация оборудования и исследование новых рынков 
позволили компании Marvon стать европейским лидером в своем секторе. Marvon осуществляет 
деятельность в 3 отраслях: литье и гальваническая обработка по субподряду, комплектующие 
для профессионального оформления офисных помещений, пассивная противопожарная защита.

Its 50-year experience and the continuous plants renovation have allowed Marvon to become one of the 

European leaders of its sector. Marvon has three different divisions: molding and electroplating under 

contract; technical articles for professional furnishing, passive fire protection.

ITALY

www.marvon.commarvon-srl
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Продукция Marvon
Marvon products

ПАССИВНАЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

PASSIVE FIRE PROTECTION

ЛИТЬЕ И ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА ПО СУБПОДРЯДУ

MOULDING AND ELECTROPLATING

UNDER CONTRACT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

TECHNICAL ACCESSORIES

FOR PROFESSIONAL 

FURNISHING
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Компания Alba S.r.l. была основана в 1972 
году для литья и производства пресс-форм 
по субподряду. Вскоре Alba набирает позиции 
в мире сантехнического оборудования и 
завоевывает значимое положение среди 
основных производителей сифонов и сливов 
для кухонных раковин. Гордясь своим 
происхождением, компания поддерживает 
весь производственный процесс в Роденго 
Саяно (пров. Брешиа), где и разрабатывается, 
внедряется и производится вся продукция.

Alba S.r.l. born in 1972 for moulding under contract 

and moulds production, Alba later approaches the 

plumbing sector and stands out as one of the main 

producers of traps and drains for kitchen sink.

Proud of its origins, Alba maintains the whole production 

process in Rodengo Saiano (BS) where products are 

designed, implemented and produced.

ITALY

Продукция Alba
Alba products

СИФОНЫ

TRAPS

www.alba1972.it
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В рамках проекта интернационализации компания OLI основала производственный филиал в 
России. Эта инвестиция направлена на удовлетворение потребностей российского и соседних с 
Россией рынков.
Внимание к бережному использованию водных ресурсов и ориентир на потребности заказчика 
обеспечили расширение компании и ее признание на зарубежных рынках.

OLI in the internationalization project founded a production branch in Russia. This investment is intended 
to meet the needs of the Russian market and neighboring markets.

OLI shows interest in water sustainability and personalization of the product guaranteed to the company 
expansion and recognition in foreign markets.

RUSSIA

www.oli-world.com
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Компания OLI Moldes начала свою деятельность в 1991 году и занимается производством пресс-
форм малых и средних размеров, предназначенных для литья термопластмассового материала 
для сантехнической, электрической и автомобильной промышленности, отвечающих высоким 
техническим требованиям качества.  Деятельность OLI Moldes заключается в проектировании, 
производстве,  испытании,  послепродажной  технической поддержке и выполнении необходимых 
изменений в пресс-формах. Производственная деятельность всегда сопровождается применением 
высокоточных механических технологий и гибких решений по автоматизированному проектированию 
и производству (CAD-CAM).)

OLI Moldes is a company that started his activity in 1991 and is engaged to the production of small and 

medium size moulds, with great technical demands, for the injection of thermoplastics materials for, 
among others, sanitary industry, electrical appliances and automobile. OLI Moldes’s activity embraces 

the conception, production, testing and after sales support and mould alteration processes. Their 

productive activities are always supported by precise mechanical technology, flexible and programmed 
by CAD-CAM type solutions.

PORTUGAL
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Адреса компаний, входящих в Silmar Group
Commercial establishments of Silmar Group

Фондитал Сервис Москва - Fondital Service Mosca

Фондитал Сервис Румыния - Fondital Service Romania

Фондитал Сервис Польша - Fondital Service Poland

Fondital Турция - Fondital Turkey

Valsir Франция - Valsir France

Valsir Индия - Valsir India

Valsir Австралия - Valsir Australia

Valsir Uneeq - Valsir Uneeq

Oli Германия - Oli Germany
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SILMAR GROUP S.p.A.

Località Merlaro, 2 

25078 VESTONE (Brescia) Italy


