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verso il futuro

towards future

dal

since 1947С года



La Pieffe nasce nel 1947 come produttrice di articoli 
tecnici in gomma per auto e moto veicoli.

La costante ricerca di nuovi sbocchi industriali fa sì che la 
Pieffe, in collaborazione con la multinazionale Du Pont, 
sia la prima produttrice in Europa di materiali 
poliuretanici colati.
Il successo di questa nuova tecnologia è notevole e i poliu-
retani colati diventano la principale produzione di Pieffe fino 
ai giorni nostri.
La costante ricerca di nuovi materiali poliuretanici, uno staff 
giovane e motivato fanno di Pieffe un’azienda proiettata nel 
futuro.

ORIGINI 
70 anni di esperienza

Компания Pieffe была основана в 1947 году как про-
изводитель резиновых технических изделий для ав-
томобильной и мотоциклетной промышленности.

Постоянный поиск новых производственных целей 
позволяет Pieffe стать первым европейским 
производителем литых полиуретановых 
материалов в сотрудничестве с интернациональ-
ной компанией Du Pont. Потенциал этой новой тех-
нологии огромен, и литые полиуретановые изделия в 
настоящее время стали основной производственной 
областью. Систематические исследования новых по-
лиуретановых материалов, а также молодой и моти-
вированный персонал делают Pieffe перспективной 
компанией.

ИСТОКИ 
70 лет опыта



L’Ufficio Tecnico è articolato in modo da garantire la 
presenza di un responsabile qualificato su ciascuna linea 
produttiva, in grado di operare autonomamente ed in tem-
po reale sulle commesse in corso d’opera. Filo conduttore 
dei vari responsabili rimane la proprietà sempre presente 
all’interno dello stabilimento.

L’Ufficio Commerciale è accentrato nella sede ope-
rativa di Fossano. Fanno capo ad esso numerosi agenti di-
slocati sul territorio nazionale ed estero. Suo compito non 
è solo quello di proporre condizioni commerciali o nuove 
tipologie di prodotti ma, e soprattutto, quello di fornire 
un’assistenza altamente qualificata pre e post vendita.
Vista la dinamicità della Pieffe ed il buon incontro genera-
zionale sia direzionale che operativo, le prospettive future 
su espressione qualitativa e numerica non possono essere 
che ottimistiche. Tale politica ha fatto si che la Pieffe sia 
nel suo settore l’azienda Italiana con il maggior numero di 
addetti e ai primi posti sul mercato Comunitario.

In un’ottica di continua espansione ogni anno la Pieffe è 
presente in esposizioni nazionali ed internazionali con i 
propri prodotti.

FILOSOFIA

QUALITÀ, 
sicurezza e ambiente

La Pieffe dedica sempre maggiore attenzione al mi-
glioramento del proprio sistema di gestione quali-
tà-sicurezza-ambiente e nell’ottica di un continuo 
perfezionamento degli standard produttivi, non può 
prescindere da questi tre aspetti strettamente inter-
connessi tra loro.
Grazie ad approfonditi controlli interni si riescono ad 
ottenere ottimi livelli qualitativi dei prodotti finiti.
Allo stesso modo tutti gli aspetti inerenti il rispetto 
della sicurezza delle maestranze e dell’ambiente lavo-
rativo rappresentano un continuo punto di riferimen-
to nella politica gestionale.

La Pieffe attualmente detiene un parco clienti pari a 
circa 2.000 aziende in Italia e nel resto del Mondo.
L’export rappresenta il 20% della produzione com-
plessiva.

ФИЛОСОФИЯ 

Технический отдел гарантирует наличие квали-
фицированного менеджера на каждой производствен-
ной линии, способного работать независимо и в ре-
жиме реального времени над выполняемыми заказами. 
Владельцы оставляют указание для всех технических 
менеджеров и всегда присутствуют в компании.

Отдел продаж централизованно находится в 
штаб-квартире Fossano; отсюда происходит управле-
ние многочисленными агентами по всей Италии и за 
рубежом. Его основная задача заключается не только 
в том, чтобы предлагать коммерческие условия или 
новые линейки продуктов, но и предоставлять высоко-
квалифицированные услуги до и после продажи. Учиты-
вая динамичный характер Pieffe, а также ее превос-
ходную исполнительную и операционную базу, прогнозы 
на будущее с точки зрения качества и количества мо-
гут быть только оптимистичными. Такая стратегия 
сделала Pieffe компанией с наибольшим количеством 
сотрудников в своей области и одной из ведущих ком-
паний на рынке сообщества. 

Компания Pieffe, будучи нацеленной на постоянное рас-
ширение деятельности, каждый год присутствует на 
ведущих национальных и международных выставках, 
где представляет свою продукцию.

КАЧЕСТВО, 
безопасность и окружающая среда 
Компания Pieffe весьма ответственно относит-
ся к необходимости совершенствования своей 
системы «качество-безопасность-окружающая 
среда», и постоянное улучшение стандартов про-
изводства не может рассматриваться отдельно 
от этих трех тесно взаимосвязанных аспектов. 
Тщательные проверки позволяют обеспечить вы-
сокий уровень качества готовой продукции.
Аналогичным образом и все аспекты, относящие-
ся к безопасности работников и рабочего места, 
представляют собой истинную основу политики 
управления.

В настоящее время клиентская база Pieffe насчи-
тывает не менее 2000 компаний в Италии и в 
остальном мире. Доля экспорта составляет 20% 
от всего объема производства.



Pieffe является единственной итальянской компа-
нией по производству литых полиуретанов, парк 
мощностей которой насчитывает 10 автома-
тических литейных машин, а также множество 
станций для смешивания внутри полуавтоматиче-
ских реакторов. Установки постоянно обновляются 
и последовательно заменяются новейшими техно-
логиями в этой области. В этой деятельности ком-
пания Pieffe всегда стремилась использовать лучших 
производителей установок для производства литых 
полиуретанов, которые присутствуют на рынке.

линия для прессования и литья эласто-
меров с группой автоматических прессов; тра-
вильная линия, линия струйной обработки и заливки 
предварительно вулканизированных вкладышей; ли-
ния нанесения покрытия на ролики с цен-
трализованной системой насыщенного пара; линия 
механического отделения с тангенциальным и 
параллельным чистовым шлифованием; лаборато-
рия механических и химико-физических испытаний.

STABILIMENTO ЗАВОД 

Linea Poliuretani  
Полиуретановая линия

Linea Stampaggio Gomma
Линия резиновой заливки

La Pieffe risulta essere l’unica azienda in Italia nel 
settore dei poliuretani colati a poter disporre di un 
parco macchine pari a 10 colatrici automatiche 
oltre a numerose stazioni di miscelazione in reattori 
semiautomatici. Tali impianti sono costantemente 
rinnovati e sostituiti a rotazione con gli ultimi ritrovati 
tecnologici del settore. A tal proposito la scelta di Pieffe 
fin dalla sua costituzione è stata quella di affidarsi ai 
migliori costruttori di impianti per il poliuretano colato 
presenti sulla scena mondiale.
 
In parallelo alle linee di colatura troviamo:
Linea di stampaggio elastomeri a compressio-
ne ed iniezione con una batteria di numerose presse 
automatiche; Linea decappaggio, granigliatura e 
primerizzazione inserti pre-vulcanizzazione; Linea di 
rivestimento rulli con impianto centralizzato a va-
pore saturo; Reparto meccanica con rettifiche di 
finitura tangenziali e parallele; Laboratorio prove 
meccaniche e chimico-fisiche.

Linea Rivestimento Rulli in Poliuretano 
Линия нанесения полиуретанового 
покрытия на ролики

Linea Rivestimento Rulli in Gomma
Линия нанесения резинового 
покрытия на ролики

Linea Materie Plastiche e Compositi
Линия пластмассовых материалов и композитов
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