Технология движения жидкостей

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Компания SIMACO Elettromeccanica s.r.l. основана в 60-х годах прошлого столетия
и по сей день принадлежит и управляется той же семьей-основателем. Гордимся
нашим богатым профессиональным
опытом
в области технологий движения
жидкостей. Мы ведем контроль за процессами разработки, инженеризации,
производства и сбыта нашего ассортимента насосов для промышленного
использования.
Расширяем
сферу
деятельности
нашей
марки
благодаря
разнообразию и укомлектованности номенклатурного ряда нашей продукции.
Компания расположена в северной Италии , в часе езды от Милана.
Успех компании на рынке с высокой конкуренцией достигается благодаря работе в
команде,
внесению
новшеств
и
непрерывному
следованию
за
высокотехнологичностью продукции.
Важным ресурсом любой компании является персонал, который в ней работает.
Компания SIMACO полностью уверена в команде своих сотрудников, обладающих
богатым опытом работы в рамках компании, увлеченных и профессиональных.
Наиболее полюбившейся и востребованной среди наших клиентов стала помощь в
решении проблем посредством индивидуализации продукта, поэтому удовлетворение
Клиента вновь включено в программу, Миссию компании.
Постепенно компания SIMACO расширяла номенклатуру продукции, географическую
зону и долю рынка, а также увеличивала собственный персонал. Сегодня это
команда из 20 сотрудников, экспортирует около 85 % разнообразного ассортимента
насосов, вместе с охлаждающими установками и аксессуарами и с объемом продаж
около 6 миллионов евро в год.
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СВЕРХЗАДАЧИ КОМПАНИИ
Инновационное предприятие в сфере торговли, продукции, материалов, процессов,
обучения персонала и новатор по крайней мере в одном из перечисленных.
Компания нацелена на продукты и процессы из области альтернативных источников
энергии, энергосбережение, экологичность, оздоровление и передвижение
жидкостей.
Компания
способствует инновациям в широком спектре (исследование рынков
сбыта, продуктов, процессов, компетенций и знаний).
Придерживаемся
философии
поддерживать
персонал
заинтересованным
и
поощренным за предприимчивость и автономность, свободным
выражать
собственные таланты и работающим в команде с жизнерадостным настроем.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА








Динамично развивающаяся компания
Продукция, ориентированная на Клиента
Максимальная гибкость при исполнении
100 % электрические и гидравлические тестирования
автоматизированных и компьютеризированных установках
Производство полностью итальянское
Отличное соотношение цена/качество
Высокое конструктивное качество

продукции

на

СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ
Почему дистрибьюторская компания, импортер или кто-то другой?
a) В секторе Гидромассажа и Мини-Бассейнов компания SIMACO работает напрямую
с производителями, принимая во внимание
незначительное количество
потенциальных клиентов, закупающих товар большими партиями.
b) Для других отраслей промышленности, ситуация противоположная: здесь в
различных сегментах рынка работает большое количество предприятий, которые
закупают продукцию поштучно. Послепродажное обслуживание и наличие товара в
запасе в точках продаж являются уже ключевыми требованиями к дистрибьюторской
компании. В случае, если промышленное предприятие представляет собой развитую
промышленную сеть, мы готовы работать напрямую.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Срок поставки – 4 недели после приема заказа на стандартное изделие (стандартный
заказ). Минимальный заказ – один европаллет (84 шт для гидромассажных насосов;
30 шт для промышленных насосов).
При заказе образцов отправляем и в количестве 1-2 шт.
При
первых
заказах
работаем
по
предоплате,
в
случае
стабильных,
продолжительных
отношений
рассматриваются
более
удобные
формы
взаиморасчетов.
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Джакузи

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ И ВОЗДУХОДУВЫ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН И МИНИБАССЕЙНОВ (СПА)
насосы с автоматическим сливом и воздуходувы, спроектированные специально для
данного применения, характеризуется высокой надежностью,
и максимальной
безопасностью.

Насосы джакузи - SAM

P311 SAM

Насосы джакузи - MAC

P310 MAC

Насосы СПА - SAM2

Воздуходув для установок джакузи – BW

Центробежный электронасос - SAM20

P312 SAM2

P313 BW

P315 SAM20

Компания SIMACO продает эти насосы напрямую производителям гидромассажных
ванн и спа, без посредников и без дистрибьюторов.
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Промышленность

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ С и CX ,из
латуни, нержавеющей стали и пластики, пригодные для различного применения в
промышленности: промышленного охлаждения, охлаждения полупроводников,
терморегуляции, холодильников, производства пластики, производства станков,
паровые стерилизаторы для медицинской стерилизации, обратной диффузии,
охлаждения лазерных установок, систем обратного дренажа, под давлением не более
10 бар для очищенных жидкостей, деминерализированных жидкостей, дизеля и
масел. Эти насосы подходят для жидкостей и масел температуры не более 160°C.

Центробежные периферические насосы – C

P301 C

Центробежные периферические насосы - CX

P302 CX

ЭЛЕКТРОНАСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ VA, со структурой и рабочим
колесом из бронзы, специально разработанный для производства терморегуляторов,
но который находит применение также и в других отраслях промышленности
(производстве стекла, станков) для жидкостей температуры не более 90 °C и масел,
не более 170 °C .

Вертикальные электронасосы - VA

P303 VA

SIMACO продает эти насосы посредством 2 каналов:
1. Дистрибьютеров промышленного оборудования
2. Непосредственно производителям оборудования
для собственного производства

или систем, которые закупают
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Tехнология движения жидкостей

“Все течет”
Гераклит
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