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О НАС

Мы проектируем, 
производим и 
устанавливаем 
внутрицеховые 
конвейерные 
линии, в том 
числе напольные, 
подвесные, 
грузонесущие, 
толкающие и 
ручные конвейеры 
и транспортеры.

У монорельсовых грузонесущих 
конвейеров бипланарная цепь несет 
двойную функцию: тяговую и несущую.

Толкающие конвейеры отличаются большой 
гибкостью применения, они могут быть 
приспособлены к самым разным и сложным 
производственным процессам.

Ручные конвейеры экономичны и практичны, 
это отличное решение для несложных 
производственных процессов или при 
невысокой скорости перемещения грузов.

CM Automazione – это предприятие, занимающееся 
производством оборудования заводского транспорта 
с 1999 года. В настоящее время – одна из ведущих 
итальянских компаний в данной области. Мы 
работаем как на внутреннем итальянском, так и на 
международном рынках.

Начиная с 2011 года, после 
приобретения предприятия из 
Модены FA Ganci, мы пополнили 
ассортимент нашей продукции 
грузонесущими элементами 
всевозможных видов, в том 
числе крюковыми подвесками, 
траверсами и специальными 
комплектующими для окрасочных 
линий.



УСЛУГИ

Специальные транспортировочные установки                       Тяговые цепи для конвейеров              Комплектующие конвейеров

Наша гибкая 
производственная 

система 
позволяет нам 
удовлетворить 

также запросы 
на внесение 
изменений и 
дополнений, 
на поставку 

запасных частей 
для конвейерных 
линий как наших, 

так и других 
производителей.

Проектирование
Мы сотрудничаем с заказчиком 
с самых начальных этапов 
проектирования в целях разработки 
наилучшего решения для его 
индивидуальных нужд.

Установка
От проектирования до реализации: 
мы предоставляем клиентам 
содействие также и в процессе 
монтажа и установки конвейера.

Техническая поддержка и 
техническое обслуживание
Техническое обслуживание 
конвейеров и транспортеров – 
одна из важнейших после ввода 
оборудования в эксплуатацию 
операций.

Транспортные системы 
«под ключ»
Мы можем обеспечить нашим 
клиентам поддержку как на 
отдельных этапах реализации 
конвейеров и транспортеров, так и 
при разработке целой внутрицеховой 
транспортной системы «под ключ».

Запасные части и 
комплектующие
Всегда в наличии на складе 
запасные части и комплектующие 
для конвейеров и транспортеров, 
в том числе элементы кареток, 
тележек и грузонесущих элементов 
для оборудования не нашего 
производства.



Офисы и производство: 
Via Monte Bianco 20,  
20833 Giussano (MB), Italy 
C.F. / P.IVA IT 02438080133 
 
телефон  +39.0362.314075  
факс +39.0362.861222  
 
info@cmautomazione.it 
www.cmautomazione.ru

ПОДВЕСКИ И 
ГРУЗОНЕСУЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
В наличии на складе имеется 
множество моделей креплений, 
крючьев и приспособлений 
для окрасочных линий. 
По требованию заказчика 
мы можем изготовить 
элементы, разработанные по 
индивидуальным размерам 
грузов и тяговой цепи, 
оптимизируя выход продукции, 
а значит производительность 
Вашего производства.


