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КОМПАНИИ
Опираясь на более чем 40 летний опыт, Fiorini Industries раз-
рабатывает и реализует решения для систем отопления и кон-
диционирования, производства горячей воды для бытовых нужд 
и высокоэффективной передачи тепла. Проектирование, про-
изводство и испытания осуществляются на производственных 
мощностях компании в Форли.

60.000 m2

общая производственная 
площадь

Форли
Производственные 

мощности

40+ лет
опыт работы

20.000 m2

крытые производственные 
площади

153
сотрудника



АССОРТИМЕНТ
Fiorini производит полный спектр продуктов, охватывающих все 
потребности в области HVAC&R, используя синергетический и 
модульный подход, от поставки отдельных компонентов до раз-
работки полностью оснащенных систем. Все продукты в ассор-
тименте могут быть персонализированы и классифицированы 
на 6 категорий.

Напорный бак
PED сертифицированные резервуары для жидкостей под 

высоким давлением

Системы тепловых насосов
Использование чистой энергии для домашнего комфорта

Специализированные решения
Индивидуальные проекты для удовлетворения конкретных 

потребностей клиентов

Система горячего водоснабжения
Идеальное решение для производства и хранения ГВС

Система охлаждения
Для повышения производительности систем

кондиционирования

Теплообменное оборудование
Для оптимизации теплообмена



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Чтобы стимулировать техническую интеграцию своих итальянских и ино-
странных клиентов, в Fiorini трудится команда инженеров-проектиров-
щиков и консультантов. Таким образом, мы можем предложить клиентам 
квалифицированную поддержку в выборе технических решений, наиболее 
подходящих для их потребностей, или же предложить индивидуальные 
продукты и решения в соответствии с техническим заданием заказчика.

50%
специализированные продукты

Plug&Play
дополнительные продукты

Соответствие
действующим стандартам

25.000 человеко-часов
технических консультаций

22
Инженера-конструктора



ПРОИЗВОДСТВО
Весь производственный процесс происходит в Италии. Произ-
водственный комплекс оснащен системами последнего по-
коления и работает в режиме потокового производства для 
максимизации объемов и максимальной персонализации; таким 
образом, Fiorini может обрабатывать как большие объемы, так и 
небольшие партии специально разработанных продуктов.

100%
Тестирование продукции

HVAC&R
весь спектр

hi-tech
передовые системы

КАЧЕСТВО
использование исключительно 

европейских материалов

Сделано в Италии
производственная база в Форли



H1

СЕРТИФИКАЦИЯ
Для Fiorini group сертификация представляет собой принятие от-
ветственности перед своими клиентами и партнерами, вытекаю-
щее из осознания того, что успешный бизнес не может игнори-
ровать требования и ожидания заинтересованных сторон.

OHSAS 18001
Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья

ErP
Продукция, связанная с энерго-

потреблением (ErP) Директива по 
экодизайну 2009/125/EC

ISO 14001
Система экологического 

менеджмента

ISO 9001
Система менеджмента каче-

ства

H1 PED
Проектирование и изготовление
Оборудования, работающего под 

давлением 



РЫНКИ И КЛИЕНТЫ
Fiorini экспортирует свою продукцию в более чем 50 стран мира, в том 
числе благодаря своей консолидированной сети партнеров. Fiorini явля-
ется OEM-поставщиком основных брендов в отрасли HVAC&R. Стратегия 
ее распространения предусматривает расширение ее международного 
охвата путем заключения долгосрочных соглашений с квалифицирован-
ными дистрибьюторами и производителями в области HVAC&R.

30%
товарооборота в экспорте

Соответствие
действующим стандартам

8.000
действующих заказчиков

52 страны
экспортируется в

50%
специализированные продукты



Адрес
Via Zampeschi 119

47122 Форли

Web
www.fiorini-industries.com

 Связаться с нами 
www.fiorini-industries.com/info

Тел.
+7 (495) 131-63-93

Fiorini Industries S.r.l.
Тел. +7 (495) 131-63-93

Via Zampeschi 119 – 47122 Форли (FC)
www.fiorini-industries.com 8
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