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История компании  

  
Основанная в 1946 году Paolo Cerrini, 

компания сделала себе имя в сфере 

экструзионных технологий, предлагая свои 

услуги клиентам по всему миру. 

 

С годами репутация  компании неизменно 

укреплялась, и сегодня, благодаря своим 

традициям, Cerrini является лидером в 

поставках конструктивно сложных 

экструзионных линий с расширенными 

функциями. 

Гибкость и техническая компетентность 

компании Cerrini, а также сотрудничество с 

большим числом отраслевых партнеров, 

помогает каждому клиенту подобрать 

наилучшее решение конкретных 

индивидуальных задач. 

Миссия компании – обеспечить полное и 

постоянное удовлетворение требований 

заказчиков путем предоставления продуктов 

и услуг высочайшего качества по 

справедливым ценам. Компания Cerrini 

всегда выдвигает интересы заказчика на 

передний план и постоянно улучшает свою 

продукцию, предлагая лучшие продвинутые 

экструзионные решения. 

Движущие ценности компании Cerrini: 

• Качество по разумной цене 

• Всегда своевременная доставка 

• Профессиональная поддержка в 

сочетании с безупречной работой с 

клиентами 

Первая серия экструдеров запущена в 
производство в 40х годах 

Инновации занимают ключевые позиции  

при разработке оборудования и 

технологического процесса, и компания 

Cerrini всегда идет в ногу с современными 

технологиями, поддерживая темпы 

рыночного спроса. 

Инновации – неотъемлемая часть 
экструзионных разработок копании Cerrini 



Линии производства энергетических кабелей 

• Линии силиконовых кабелей – солевая 

ванна, инфракрасная вулканизация 

• Линии автомобильных кабелей – полностью 

автоматизированная система смены цвета 

и линии для производства плоских кабелей 

• Высокоскоростные линии наложения 

кабельной изоляции 

• Линии по производству THHN/THWN кабелей 

• Линии силовых кабелей  низкого 

напряжения жидкого/сухого силанового 

сшивания 

• Линии  силовых  кабелей  среднего 

напряжения жидкого/сухого силанового 

сшивания 

• Линии изоляции/наложения оболочки HFFR 

кабелей и сшитых HFFR кабелей  

• Линии заполнения и наложения оболочки 

силовых кабелей 

• Линии наложения оболочки  и SZ-скрутки 

• Линии непрерывной вулканизации резины 

для кабелей низкого/ среднего напряжения 

(63 кВ) 

• Линии непрерывной вулканизации сшитого 

полиэтилена для кабелей низкого/ среднего 

напряжения    (63 кВ) 

Линии производства кабелей передачи 

данных (data-кабели) 

• Линии изоляции и наложения оболочки 

телефонных и компьютерных кабелей - 

сплошная, пористо-пленочная (foam-skin), 

пленко-пористо-плночная (skin-foam-skin), 

физически вспененный ПЭ и фторопласт. 

• Оптоволоконные линии – вторичное 

покрытие, линии кабелей с плотным 

буфером; линии кабелей для внутренней 

прокладки, наложения оболочки и SZ-

скрутки 

• Линии изоляции и наложения оболочки 

коаксиальных кабелей – микро- и 

миникоаксиальные кабели, кабели CATV 

для кабельного телевидения, кабели 

среднего и большого размера 

(радиочастотные кабели),  

Профили и шланги 

• Экструзионные линии для резиновых 

профилей и шлангов низкого и высокого 

давления 
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Работа с клиентами 
 

Конкурентное преимущество компании 

Cerrini – это небольшой, ориентированный 

на клиента, бизнес в сочетании с 

техническими мощностями крупной 

компании. 

Предпродажное и пост продажное 

обслуживание клиентов есть 

неотъемлемая часть видения компании, 

которое направлена на увеличение 

лояльности клиентов. 

Мы сопровождаем клиента от первой 

мысли о покупке, предоставляя ему 

индивидуальные решения вплоть, до пост 

продажного периода, помогая клиенту 

получить максимум отдачи от купленного 

оборудования. 

Компоненты 
 

В дополнение к законченным линиям, 

компания Cerrini предлагает отдельные 

компоненты для экструзионных линий – 

стандартные или специально 

разработанные в соответствии с 

индивидуальными требованиями 

заказчика. 

Во всем мире 
 

Головной офис компании Cerrini 

находится в городе Кастелланца (Италия), 

где расположены мощности по 

проектированию и разработке, продаже 

и сервисному обслуживанию, а также по 

производству и тестированию. 

К настоящему моменту компания 

успешно поставила кабельные 

экструзионные линии и экструзионное 

оборудование в такие страны как: 

Австрия, Австралия, Аргентина, Ближний 

Восток, Бразилия, Великобритания, 

Германия, Гонконг, Греция, Дальний 

Восток, Египет, Индия, Финляндия, Испания, 

Иордания, Канада, Китай, Корея, Ливия, 

Марокко, Норвегия, Польша, Россия, 

Саудовская Аравия, США, Тунис, Франция, 

Чехия, Швейцария, Швеция, Южная 

Африка. 

Благодаря разветвленной агентской сети 

компания Cerrini имеет деловые контакты 

во многих странах мира. 
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ГОЛОВНОЙ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО 

 

Италия, Кастелланца (VA), 

Ул. Л. Морелли, 71 

 

Тел. +39 0331 631233 / 633415 

Факс +39 0331 678062 

 

www.cerrini.it 

info@cerrini.it 

     Телефон и локальная сеть 

 
    Коаксиальный кабель 

 
                        Оптоволокно 

 
      Автомобилестроение 

 
             Силовой кабель 

 
     Безопасный  

     силиконовый кабель 

 
  Экструзионная линия 

 

HEADQUARTER & PRODUCTION PLANT 

 

Via L. Morelli, 71  

Castellanza (VA)  - Italy 

 

Phone +39 0331 631233 / 633415 

Fax +39 0331 678062 

 

www.cerrini.it 

info@cerrini.it 
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