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Пресс-системы Raccorderie Metalliche вклю-
чают в себя фитинги, трубы* и инструмент.

Пресс-системы Raccorderie Metalliche разра-
ботаны для различных областей применения, 
таких как системы водоснабжения, отопления, 

пожаротушения, системы охлаждения и конди-
ционирования, системы сжатого воздуха, а также 
для транспортировки многих других жидкостей 
и газов.

Основанная в 1970 году компания Raccor-
derie Metalliche является ведущим производите-
лем трубопроводных систем для гражданского 
и промышленного строительства. С 2014 года 
мы также работаем в судостроительном секторе 
и являемся единственной компанией, которая 
предлагает системы пресс-фитингов, канализа-
ционные системы из нержавеющей стали, сварные 
и резьбовые фитинги из черной и оцинкованной 
стали, а также крепежные системы.

Ежедневно 365 работников прилагают все 
свои усилия для выполнения миссии компании 
Raccorderie Metalliche.

«Мы постоянно предлагаем инновационные 
решения как для производства самой продукции, 
так и для технологии ее изготовления, а также 
ставим своей целью расширение области приме-
нения пресс-фитингов за счет скорости монтажа, 
безопасности и удобства в использовании», – отме-
чает Пьер Луиджи Чеккарди, основатель и пре-
зидент Raccorderie Metalliche.

Наиболее эффективный 
и экономичный метод 

монтажа

Raccorderie Metalliche производит в Италии четыре вида пресс-систем.

Медно-никелевый сплав 90/10
Ø 15 mm - Ø 108 mm

raccorderiemetalliche.com

* Кроме систем AesPRES.

Все больше решений с нашими системами
Наш складской ассортимент пресс-фитингов 

расширился за счет появления новой системы. 
Это –  пресс-фитинги и трубы Oversize диаметрами 
139,7 мм и 168,3 мм, изготовленные из нержаве-
ющей стали марки AISI 316L. Для монтажа пресс-
фитингов Oversize используется пресс-инструмент 
Novopress ACO 401/403, разработанный специ-
ально для использования до диаметра 168,3 мм. 
Система Oversize позволит расширить границы 
вашего бизнеса.

Сварные и резьбовые фитинги, фланцы, кре-
пежные системы

Также ассортимент нашей продукции включает 
в себя стальные и нержавеющие резьбовые и при-
варные фитинги, фланцы и крепежные системы, 
позволяющие на 100 % покрыть любые потреб-
ности монтажа.
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Широкий спектр областей применения 
с надежным результатом

20-летие пресс-систем. Доступно в BIM!
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В настоящее время производство пресс-систем явля-
ется основным направлением деятельности компа-
нии Raccorderie Metalliche. Мы отмечаем 20-летний 
юбилей пресс-систем. Наши первые пресс-фитинги 
были произведены в 1999 году.

Высокоточное проектирование с использованием 
актуальных моделей BIM (Building Information Model-
ing), доступных для бесплатного скачивания. 

Компания Raccorderie Metalliche представляет мно-
жество различных решений для систем отопления, 
водоснабжения и канализации, а также транспор-
тировки любых жидкостей и газов. Пресс-фитинги 
компании Raccorderie Metalliche отличаются просто-
той, скоростью монтажа и надежностью исполь-
зования.

���Скорость монтажа позволяет сократить сроки 
проведения работ до 60 % и гарантирует высо-
кий уровень безопасности по сравнению с тра-
диционными способами.

���Простота использования гарантируется 
характеристиками систем: отрезать, вставить 
и опрессовать. Кроме того, для установки не 
требуется использование открытого пламени, 
а также – никаких лицензий.

���Безопасность обеспечивается отсутствием 
открытого пламени и поддержанием чистоты 
на рабочем месте даже в ограниченных про-
странствах.
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