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Компания Pieffe сконцентрировала свою основную де-
ятельность на литом полиуретане, создав серию про-
изводственных линий, диапазон производства которых 
варьируется от низких значений твердости (5/10 по 
Шору «A») до более высоких значений твердости (85/90 
по Шору «D»).
Широкий ассортимент изделий (некоторые из которых 
специально разработаны для применения в помещении 
лаборатории) позволяет компании Pieffe решать даже 
самые сложные проблемы в широком спектре отраслей 
промышленности.
Благодаря впечатляющей гибкости своих производствен-
ных мощностей, Pieffe может производить мелкие дета-
ли из полиуретана, а также крупногабаритные и сложные 
готовые изделия, от мелкосерийного производства боль-
ших изделий до крупномасштабного производства.
Безупречное качество продукции Pieffe означает возмож-
ность ее использования в целом ряде производственных 
секторов, от фармацевтически-гигиенической отрасли 
до сталелитейной и металлургической промышленно-
сти, от автомобильной промышленности до горнодо-
бывающей промышленности, от морской до стекольной 
промышленности, от упаковочной до бумажной промыш-
ленности, не говоря уже о деревообработке и сортировке 
отходов вплоть до предоставления вспомогательных 
деталей для военно-морского и аэрокосмического секто-
ров. Производство Pieffes включает также полиурета-
новое покрытие колес, роликов, цилиндров и барабанов 
любых цветов и твердости, с размерами до 1250 мм в 
диаметре и до 5000 мм в длину. Кроме того, имея совре-
менную и оборудованную механическую мастерскую, ком-
пания Pieffe способна поставлять изделия в комплекте с 
металлическими вкладышами.

La Pieffe ha focalizzato il proprio core-business nei po-
liuretani colati creando più linee produttive che vanno dai 
poliuretani da bassissime durezze (5/10 shore “A”) fino alle 
più elevate (85/90 shore “D”).
L’ampia gamma di prodotti, taluni formulati per specifiche 
applicazioni nel laboratorio interno allo stabilimento, con-
sente alla Pieffe di poter risolvere problematiche anche com-
plesse nei più svariati settori industriali. 
La notevole flessibilità degli impianti produttivi consente 
produzioni di articoli di minuteria poliuretanica e di manu-
fatti di grandi dimensioni e complessità. Così come la realiz-
zazione di piccoli numeri (a cominciare da singoli prototipi) 
e grandi serie.
L’eccellente qualità dei prodotti Pieffe permette il loro im-
piego nelle più svariate realtà produttive, dal settore tessile 
al settore alimentare, dal farmaceutico-sanitario al siderur-
gico, dall’automotive all’estrattivo, dall’offshore al vetrario, 
dal packaging al cartotecnico, passando per la lavorazione 
del legno e dello smistamento dei rifiuti fino ad arrivare alla 
fornitura di componentistica ausiliaria per il settore navale e 
aerospaziale.

Linea Poliuretani
Полиуретановая линия
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