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Технологии в согласии
с природой с 1927 года
Проектирование и системы для сжатия, производства
и переработки промышленных газов
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Группа SIAD и её Проектировочные Компании
Среди основных промышленных групп
Италии и Европы, Группа SIAD активно
работает в следующих промышленных
секторах:
• Промышленные Газы: поставляет
целый ряд промышленных, пищевых,
специальных и медицинских газов, а
также соответствующие услуги;
• Проектирование: совместно со
своими подразделениями ESA
Pyronics International и TPI Tecno Project
Industriale, компания SIAD Macchine
Impianti изготовляет оборудование и
агрегаты для сжатия, производства и
обработки промышленных газов, а
также автоматизированные линии и
роботизированные модули для
сварки, резки и управления;
• Здравоохранение: Medigas и
Magaldi Life работают в сфере
предоставления медицинских услуг на
дому, а SIAD Healthcare - в больницах;
• Услуги и промышленные товары:
Tecnoservizi Ambientali занимается
утилизацией промышленных отходов и

управлением природопользованием, а
Arroweld – продажей сварочного
оборудования для промышленности.
Компания SIAD была основана в 1927
году в Бергамо и в течение первой
половины двадцатого века стала
специализироваться на производстве
газов, компрессоров и
воздухоразделительных установок.
Существующая на сегодняшний день
структура Группы была создана в 1953
году одновременно с учреждением
компании SIAD Macchine Impianti S.p.A.
С тех пор Группа не прекращает своего
постоянного роста благодаря созданию
новых фирм, покупке пакетов акций
других компаний и выбору стратегии
ведущего игрока на международных
рынках. Поворотным пунктом в истории
Группы стало заключение в 1989 г.
соглашения с ведущей американской
компанией в секторе технических газов,
а также открытие нескольких компаний
SIAD в Европе и мире.

Услуги
Промышленные
товары

Промышленные
газы

Здравоохранение

Проектирование

Проектировочные Компании Группы SIAD
SIAD Macchine Impianti
Будучи компанией с международным
призванием со дня своего основания,
SIAD Macchine Impianti S.p.A. является
лидером местного и иностранных
рынков в области производства
компрессоров и
воздухоразделительных установок, а
также служит ориентиром для
различных отраслей промышленности,
таких как нефтепереработка,
нефтехимия, химия, энергетика,
пищевая промышленность и т.д.
В настоящее время компания
проектирует, изготовляет и
устанавливает по всему миру:
• Поршневые компрессоры API618 для
сжатия всех видов газов и газовых
смесей;
• Стандартные компрессоры для
выдувания PET-бутылок;
• Воздухоразделительные установки
для производства промышленных
газов;
• Системы автоматизации, управления
и распределения энергии.
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Подразделение Italargon производит:
• Роботизированные модули и
комплектные линии “под ключ” для
сварки, резки и управления.
Кроме того, Подразделение
Глобального Обслуживания
предоставляет:
• Сервисное обслуживание и
содействие в области управления.
После приобретения пакета акций
компаний ESA Pyronics International и TPI
Tecno Project Industriale в 2009 г.
коммерческое представительство в
Шанхае стало независимой компанией,
которая сейчас называется SIAD
Macchine Impianti Trading (Shanghai) Co.
Последним прибавлением в семействе
SIAD Macchine Impianti стала компания
SIAD Engineering (Hangzhou) Co.,
созданная в 2012 г. для строительства
воздухоразделительных установок. Эти
две структуры работают через обширную
сеть коммерческих представительств и
сертифицированных сервисных центров,
которая на сегодняшний день охватывает
весь мир.

ESA Pyronics International
Компания ESA Pyronics International была
основана в 1977 году и почти сразу же
стала филиадом SIAD Macchine Impianti.
Компания работает в секторе
промышленного оборудования для
сжигания и производит:
• Промышленные системы сжигания/
горения и всё сопутствующее
оборудование.
TPI Tecno Project Industriale
Компания TPI Tecno Project Industriale
была создана в 1987 году с целью
разработки систем для производства
газов, которые бы дополняли газовый
ассортимент SIAD Macchine Impianti. По
сути, TPI Tecno Project Industriale
производит следующее:
• Установки для улавливания и
производства углекислого газа
• Установки для производства
кислорода и азота с использованием
мембран или технологии
короткоцикловой абсорбции (PSA).

Обе компании, ESA Pyronics International и
TPI Tecno Project Industriale, органично и
слаженно работают в составе SIAD
Macchine Impianti. Доказательством этого
является общая широкая сеть
коммерческих представительств и
сертифицированных сервисных центров
по всему миру, а также постепенное
создание прочной связи,
обеспечивающей, благодаря также
полному ряду продукции, повышение
конкурентоспособности на рынках,
особенно иностранных.
Ключом к успеху стала внутренняя
организация этих трёх компаний:
простая, гибкая и координированная.
Организация укрепляется также
персоналом, работающим слаженно для
достижения общей цели, а именно
изготовления высокотехнологичной
надёжной продукции. Неудивительно,
что полный контроль над процессом
проектирования и строительства,
способность разрабатывать
индивидуальные системы (согласно

требованиям заказчика) и быстрое
реагирование на потребности рынка
позволили этим трём компаниям стать
одними из наиболее интенсивно
растущих и развивающихся на
международной арене.
Доказательством роста и надёжности
являются не только многочисленные
сертификаты качества и соответствия
международным стандартам, но также
значительное увеличение оборота.
Тесные связи этих трёх компаний с
провинцией Бергамо, успешное
присутствие и плодотворная работа по
всему миру свидетельствуют об их
прочной репутации, основанной как на
традиции, так и неутомимом стремлении
к инновациям.

Группа SIAD в мире

Имеются компании и
производственные установки
Имеются компании,
коммерческие
представительства
и сервисные центры для
проектировочного сектора

Головной офис

Коммерческих представительств

Компаний Группы SIAD

Сертифицированных сервисных центров*

*Пожалуйста, проверяйте наличие новых сертифицированных сервисных центров на нашем веб-сайте www.siadmi.com
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Поршневые компрессоры API618
для сжатия всех типов газа
Более 50 лет опыта в
области сжатия всех типов
газа и газовых смесей.
Тысячи компрессоров,
работающих по
всему миру.
Знание международных
стандартов строительства и
безопасности.

Технические характеристики
SIAD Macchine Impianti предлагает:
• поршневые компрессоры типа API
618;
• безмасляные или с масляной
смазкой;
• водоохлаждаемые цилиндры.
Наши компрессоры поставляются в
комплекте с:
• электродвигателем;
• воздушными или водяными
теплообменниками;
• технологическим газопроводом;
• масляным контуром;
• контуром охлаждения воды;
• измерительными приборами;
• электрической панелью;
• фильтрами и сепараторами.
Они могут монтироваться на опорной
раме или фундаменте.

Проектировочные услуги
• анализ пульсаций и акустический
анализ;
• расчеты;
• проект;
• разработка.

Ряд Поршневых Компрессоров API 618
Ступени сжатия

1/2/3/4/5

Максимальный объем всасывания

60 000 m3/ч

Максимальная мощность

2 400 кВт

Максимальное давление подачи

350 бар (a)

Расположение цилиндров

вертикальное, V-, W-образное,
горизонтальное

Тип

Газ

Сжигающий

Закись азота
Кислород

Коррозионный

Углекислый газ

Взрывоопасный

Ацетилен
Бутан
Этан
Этилен
Водород
Метан
Пропилен
Углеводороды

Инертный

Воздух
Аргон
Фреон
Гелий
Азот

Токсичный

Аммиак
Угарный газ

Стандартные Компрессоры
для выдувания PET-бутылок
Подача абсолютно
безмасляного сухого
воздуха при 40 бар.
Высокопроизводительные
надёжные компрессоры
Более 2 000 компрессоров,
работающих на линиях PET в
90 странах по всему миру.

Технические характеристики
SIAD Macchine Impianti предлагает:
• поршневой компрессор (серия
TEMPO2) или винтовой плюс
поршневой дожимной компрессор
(линия BS);
• “V”- или “W”-образное расположение
цилиндров;
• абсолютно безмасляные;
• водоохлаждаемые.

Наши преимущества
• принцип “подключи и работай”;
• значительная и ощутимая экономия
электроэнергии;
• техническая поддержка по всему
миру благодаря контрактам на
обслуживание;
• полная гарантия на 5 лет.

Ряд Стандартных Компрессоров для выдувания PET-бутылок
Ступени сжатия

2и3

Максимальный объем всасывания

5 550 m3/ч

Максимальная мощность

1 125 кВт

Максимальное давление подачи

42 бар (a)

Расположение цилиндров

вертикальное, V-, W-образное
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Воздухоразделительные
Установки для производства
Кислорода, Азота и Аргона
Гарантированная
непрерывная подача
кислорода, азота и аргона
наивысшей чистоты.
Стандартные и
индивидуальные решения
согласно местным и/или
международным нормам.

Компания SIAD Macchine Impianti
разработала собственные методики
выбора и определения размеров
оборудования, а также наиболее гибкие
технические решения. Нашим
существенным преимуществом является
тот факт, что мы может согласовывать
требования заказчика с опытом нашей
компании и предоставлять
индивидуальные технические решения,
основанные на постоянном наблюдении за
развитием проекта. Это достигается
благодаря усилиям гибкой
квалифицированной команды экспертов и
эффективной работе наших штатных
сотрудников по всему миру.

Технические характеристики

Проектировочные услуги

Воздухоразделительные Установки с
использованием криогенных технологий
для производства промышленных газов
в жидкой и газообразной форме.

• анализ осуществимости проекта;
• надзора за пуско-наладочными
работами;
• монтаж, запуск и испытание
эксплуатационных показателей;
• дистанционное управление.

Кислородно-Азотно-Аргоновая ВРУ
Мощность

- Кислород от 25 Нм3/ч до 40 000 Нм3/ч
- Азот от 75 Нм3/ч до 120 000 Нм3/ч
- Извлечение Аргона 92%

Чистота

- Кислород > 99.5%
- Азот < 1 ppm O2
- Аргон < 1 ppm O2

Кислородно-Азотная ВРУ
Мощность

- Кислород от 25 Нм3/ч до 40 000 Нм3/ч
- Азот от 75 Нм3/ч до 120 000 Нм3/ч

Чистота

- Кислород > 99.5%
- Азот < 1 ppm O2

Азотная ВРУ
Мощность

- Азот от 250 Нм3/ч до 25 000 Нм3/ч

Чистота

- Азот < 1 ppm O2

Установки OxySTEEL, OxyCEMENT, OxyGLASS
Мощность

- Кислород от 800 Нм3/ч до 10 000 Нм3/ч
- Азот может поставляться по требованию

Чистота

- 95% для газообразного O2
- 99.5% для жидкого O2
- 99.9% для газообразного N2

Ряд Поршневых Компрессоров API 618
Мощность
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- до 500 м3

Системы Автоматизации, Контроля и Распределения Энергии
Свыше 50 лет опыта
работы в сфере поставок
укомплектованных
систем “под ключ” для
Автоматизации, Контроля и
Распределения Энергии.
Многочисленные проекты
в Нефтегазовом секторе,
в сфере Экологии и
Когенерации.
Передовые
высокотехнологичные
решения на рынке услуг по
дистанционному контролю
“Телеуправление и
Телеметрия”.

SIAD Macchine Impianti предлагает
своим заказчикам укомплектованные
установки для автоматизации, контроля
и распределения энергии. Также SIAD
Macchine Impianti применяет свой
многолетний опыт при предоставлении
проектировочных услуг, состоящих из
анализов осуществимости проектов по
интеграции и автоматизации
существующих производственных
линий. Широко распространённая и
организованная сеть сервисных
центров по всему миру дополняет ряд
предлагаемой продукции.

Проектировочные услуги
• анализ осуществимости проекта.

Ассортимент систем автоматизации, контроля и распределения энергии
Наши проектные решения состоят из:
• Панелей управления
• Панелей измерительных приборов
• Систем контроля и наблюдения
• Теленаблюдения и телеуправления посредством сетей GSM/GPRS: SKYMode.
• Энергоцентров
• Центров Управления Электродвигателями
• Панелей VSD с преобразователями тока AC-DC

Имеется в наличии

ЗАКАЗЧИК
Дистанционный блок

ЗАКАЗЧИК
Дистанционный блок

ЗАКАЗЧИК
Дистанционный блок

Операционные
данные
(GSM/GPRS)

Сообщения
(SMS)

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Пульт
Управления

Пульт
Управления

Сервер Intranet

Соединение
ADSL

Подключение Интернета к
соответствующему аппарату
База данных

24-ЧАСОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ЗАКАЗЧИКА

Операционный центр
База данных блока

База данных

Соединение
VPN
(Виртуальная
Частная Сеть)

ДИСТАНЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
КОНФИГУРАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Сварка, Резка и Управление
Подразделение Italargon компании SIAD Macchine Impianti

Более 50 лет опыта
работы в сфере
производства надежных
специализированных линий
“под ключ” для Сварки,
Резки и Управления.
Опыт использования
сварочных газов в
сотрудничестве с SIAD.

Подразделение Italargon,
специализирующееся на поставке
укомплектованных установок “под
ключ”, являющихся результатом более
чем 50-летнего опыта работы,
занимается проектированием и
изготовлением любых
роботизированных линий или
автоматизированных установок для
сварки, резки и управления. Благодаря
собственному ноу-хау Подразделение
Italargon предлагает методику
проектирования, которая начинается с
предварительных испытаний сварки/
резки и анализов осуществимости
проекта и заканчивается
проектированием линии в целом, что
обеспечивает конечный результат.
Подразделение Italargon предлагает
сертификацию методик сварки и их
мониторинг посредством системы
контроля качества “Italargon Quality
Control”.

Продукция Подразделения Italargon компании
SIAD Macchine Impianti
Укомплектованные Модули и Линии “под ключ” для Сварки, Резки и Управления
Технические характеристики
• проектирование и изготовление зажимных приспособлений для деталей
• интеграция основных брендов роботов, имеющихся на рынке
• интеграция основных брендов сварочных агрегатов, имеющихся на рынке
• сварка и резка всеми известными методами:
- для сварки: MIG/MAG, TIG, PAW, SAW, электрошлаковая, лазерная;
- для резки: плазменная, лазерная и кислородная.

Автоматизированные Сварочные Установки
Манипуляторы и позиционеры
Верстачные зажимы для сварочных колец
Установки для специфических сфер применения
Технические характеристики
• подробный анализ изготовляемого изделия
• анализ и проект системы, соответствующий требованиям заказчика
• интеграция основных брендов сварочных агрегатов, имеющихся на рынке
• сварка и резка всеми известными методами:
- для сварки: MIG/MAG, TIG, PAW, SAW, электрошлаковая, лазерная.

Услуги, дополняющие поставку
Поставка технических газов: в баллонах, связках баллонов,
ёмкостях Flexigas, криогенных резервуарах
Все услуги, связанные с использованием газа
(рекомендации наиболее подходящих газовых смесей для сварки и пр.)
Системы для распределения технических газов и централизованные системы со
смесителями для самопроизводства сварочных газовых смесей
Проверки и курсы по газовой безопасности
Поставка расходуемых материалов
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Проектировочные услуги
• анализ осуществимости проекта;
• разработка зажимов под заказ;
• программное моделирование для
анализов осуществимости проекта;
• разработка высокотехнологичных
систем для обнаружения и
отслеживания стыка;
• автономное программирование
(вне цеха);
• специальное программное обеспечение
для сварки;
• контроль качества Italargon.

Глобальное обслуживание
Многолетний опыт,
подкрепленный почти
вековой историей и
исправно работающими
компрессорами,
установленными в 120
странах мира.
Вооруженная
доскональными знаниями
о газах и методах их
обработки, восходящими
ещё к материнской
компании SIAD S.p.A, SIAD
Macchine Impianti имеет
возможность проводить
внутрифирменные
испытания своей продукции.
Разветвлённая мировая
сеть, состоящая из 40
сертифицированных
сервисных центров,
охватывает все пять
континентов и насчитывает
более 100 работающих
в ней аттестованных
специалистов.

Поддержание компрессоров в хорошем
рабочем состоянии позволяет
сокращать эксплуатационные затраты
на протяжении всего срока службы
оборудования: этим объясняется,
почему SIAD Macchine Impianti при
проектировании своих компрессоров
всегда учитывает три фактора:
- максимальное продление среднего
временного промежутка между
осмотрами (MTBO – среднее время
между остановами оборудования);
- минимальное время простоя
системы;
- гарантия надежной и экономически
эффективной работы компрессоров
на протяжении десятилетий.

Для поддержания надлежащей и
эффективной работы своей продукции
SIAD Macchine Impianti предлагает
своим заказчикам полный ассортимент
услуг:
• Оригинальные запасные части;
• Обслуживание на площадке;
• Техническая поддержка;
• Ремонт и модернизация;
• Проектировочные услуги:
- анализ
- реконструкция
- мониторинг и диагностика;
• Обучение.
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Промышленные Системы Горения
ESA Pyronics International

Проектирование
высокоэффективных
горелок с низким уровнем
выбросов в соответствии
с наиболее строгими
международными
требованиями (мощностью
от 10 кВт до 17 МВт).
Строительство горелок и
систем на базе технологий
кислородного горения.
Испытание горелок до
максимальной мощности
4МВт в нестандартных
условиях (т.е. топливо
с низкой теплотворной
способностью) в
Исследовательском Центре
ESA.

Компания ESA Pyronics International
изготовляет укомплектованные
системы горения, частично
собранные, смонтированные и

испытанные перед отправкой в
соответствии с международными
эталонными стандартами.

Ассортимент продукции ESA Pyronics International
Промышленные горелки
Строительство стандартных и заказных горелок на основе требований Заказчика
Технологии горения с низким содержанием окислов азота и предварительно нагретым воздухом
Самовосстанавливающиеся высокоэнергетические горелки
Технологии кислородного горения

Контрольно-измерительные приборы для воздуха и дымовых газов
Ручные и автоматизированные клапаны-регуляторы расхода (электрические серводвигатели)
Уравнительные клапаны для регулировки давления газа
Уравнительные клапаны для регулировки давления жидкого топлива
Приборные фланцы для измерения расхода

Полевые измерительные приборы для воздуха и дымовых газов
Манометры
Портативные цифровые дифференциальные манометры
Датчики перепада давления

Электронные приборы
Устройства управления горелками на базе микропроцессора
УФ-датчики или пламенно-ионизационные системы обнаружения (детекторы)
Карты последовательной связи для установок с несколькими горелками
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Проектировочные услуги
• анализ осуществимости проекта;
• проведение испытаний в
Экспериментальных Центрах ESA
(горелки до 4МВт с воздухом при
450°C);
• Разработка систем управления на
базе электромеханических
технологий или ПЛК;
• Техническое содействие при запуске
и вводе в эксплуатацию.
В дополнение к объему предлагаемой
продукции, ESA Pyronics International
может также предоставить заказчикам:
• Курсы обучения, необходимые для
правильного управления
поставляемыми установками
• Ознакомительные курсы по новым
требованиям безопасности,
вводимым в действующее
законодательство для уже
существующих установок.

Разработка электронных
приборов управления и
наблюдения для горелок и
систем горения в целом.
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Промышленные системы газоочистки для CO2
TPI Tecno Project Industriale

Специализируется на
Системах Обработки и
Регенерации CO2 для
пищевой промышленности с
1987 года.

Начиная с 1987 года, компания Tecno
Project Industriale TPI
специализируется на разработке,
изготовлении и установке систем
регенерации CO2 для пищевой

промышленности и за все эти годы
достигла своей основной цели построила установки для пивоварения
по всему миру.

Ассортимент продукции TPI Tecno Project Industriale
Обработка и Регенерация CO2
Системы регенерации CO2
Системы производства CO2
Системы удаления CO2
Очистка
Системы ожижения и отделения
Испарители
Системы анализа CO2

Производство Азота, а также Обработка Азота, Природного Газа и Биогаза
Системы дезоксидации
Азотные мембраны и генераторы PSA
Системы регенерации природного газа из турбин/компрессоров
Установки для осушки природного газа
Биогазовые системы для получения биометана

Новая линия систем в сфере
защиты окружающей среды
(Биогаз).
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Обработка воздуха
Блоки охлаждения
Установки для осушки воздуха
Очистка воздуха

Кроме того, в сортамент продукции
входят также установки для сжигания
и удаления CO2 (колодцы,
минеральные воды и синтетический
газ) и все приборы, необходимые для
обработки CO2, такие как системы
очистки и анализа, испарители и.

Проектировочные услуги
• Анализ осуществимости проекта.

TPI Tecno Project Industriale
является разноплановой
компанией, которая благодаря
своему отделу исследований и
изобретений может решать
широкий спектр вопросов в
сфере Технических Газов,
предлагая техническую
поддержку и целый ряд
инженерных решений для
пищевой и перерабатывающей
промышленности на высоком
профессиональном уровне.

Установка Азотных Мембран
и Генераторов PSA на
нефтеперерабатывающих,
нефтехимических и
химических заводах по
всему миру.
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Отрасли
на странице 4

на странице 6

на странице 7

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

НЕФТЕХИМИЯ

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

БУМАГА

на странице 5

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Полипропилен

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Компрессоры API 618

Минеральная вода
Пиво

Компрессоры PET

Автоматизация

Компрессоры PET

Автоматизация

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

СТЕКЛО

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

ХИМИЯ

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

ЦЕМЕНТ

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

ЭКОЛОГИЯ

Компрессоры API 618

Автоматизация

Компрессоры API 618

Автоматизация

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ

Сталь

Мочевина и аммиак

Обессоливание
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Компрессоры API 618

Компрессоры PET

ЭЛЕКТРОНИКА

Компрессоры API 618

ЭНЕРГЕТИКА

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

Когенерация

Компрессоры API 618

Разведка и добыча

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

СПГ (сжиженный природный газ)

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

Поликремний

Компрессоры API 618

ВРУ для производства
кислорода, азота и аргона

Автоматизация

на странице 8

на странице 10

на странице 12
Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Сварка, резка и управление
Промышленные системы
сжигания

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Промышленные системы
сжигания

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA
Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Сварка, резка и управление

Промышленные системы
сжигания

Сварка, резка и управление

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Системы улавливания и
производства CO2
Промышленные системы
сжигания

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Промышленные системы
сжигания

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Промышленные системы
сжигания

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Промышленные системы
сжигания
Промышленные системы
сжигания

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA
Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Промышленные системы
сжигания

Системы улавливания и
производства CO2
Системы улавливания и
производства CO2

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Газоочистные системы

Системы улавливания и
производства CO2
Газоочистные системы

Сварка, резка и управление

Промышленные системы
сжигания

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Системы улавливания и
производства CO2

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Газоочистные системы

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA

Азотные мембраны и установки
короткоцикловой абсорбции PSA
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Services
Industrial goods

Industrial gases

The SIAD Group

Healthcare

Engineering

Industrial gases
SIAD S.p.A.
Via San Bernardino, 92
I-24126 BERGAMO
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486
www.siad.com - siad@siad.eu
GPS: N 45 40.59 - E 9 39.45
AUSTRIA
SIAD Austria GmbH
Bergwerkstrasse 5
A-5120 ST. PANTALEON
Tel. +43 (6277) 7447-0 - Fax +43 (6277) 7401
www.siad.at - siad@siad.at
GPS: N 48 02.6145 - E 12 86.0302
BOSNIA AND HERZEGOVINA
ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Potkraj bb
BIH-71370 BREZA
Tel. +387 32 789301 - Fax +387 32 789302
GPS: N 43 59.927 - E 018 15.218
BULGARIA
SIAD Bulgaria EOOD
4, Amsterdam str. P. O. Box 28
BG-1528 SOFIA
Tel. +359 (2) 9785636 - Fax +359 (2) 9789787
www.siad.bg - siad@siad.bg
GPS: N 42 39.21 - E 23 24.24
CROATIA
ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Senjska cesta b.b.
HR-51222 BAKAR (RIJEKA)
Tel. +385 (51) 455300 - Fax +385 (51) 761175
www.istrabenzplini.hr
istrabenzplini@istrabenzplini.hr
GPS: N 45 17.6119 - E 14 33.903
CZECH REPUBLIC
SIAD Czech spol. s r.o.
Doubravínova, 330/25
CZ-163 00 PRAHA 6 - (ŘEPY)
Tel. +420 235097520 - Fax +420 235097525
www.siad.cz - siad@siad.cz
GPS: N 50 4.30.183 - E 14 18.54.176
HUNGARY
SIAD Hungary Kft
Zsigmondy u. 38
H-3527 MISKOLC
Tel. +36 (46) 501130 - Fax +36 (46) 501131
www.siad.hu - siad@siad.hu
GPS: N 48 72.9 - E 20 48.4
ROMANIA
SIAD Romania s.r.l.
Drumul Osiei, 75-79, Sector 6
RO-062395 BUCURESTI
Tel. +40 (21) 3103658 - Fax +40 (21) 3149806
www.siad.ro - siad@siad.ro
GPS: N 44 26.23.40 - E 25 59.14.13
RUSSIA
OOO SIAD Rus
Bolshaya Dmitrovka street 12/1
build 1, 3 floor
107031 MOSCOW
Tel./Fax +7 (495) 7213026
www.siad.ru - siad@siad.ru
GPS: N 55 45 39.31 - E 37 36 48.67

SERBIA
ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Despota Stefana, 12
SCG-BEOGRAD
Tel. +381 113340949 - Fax +381 113341199
GPS: N 44 49.002 - E 020 27.739
SLOVAKIA
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská č. 17
SK-831 04 BRATISLAVA
Tel. +421 (2) 44460347 - Fax +421 (2) 44460348
www.siad.sk - siad@siad.sk
GPS: N 48 10.476 - E 17 09.783
SLOVENIA
ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Sermin 8/a
SLO-6000 KOPER
Tel. +386 (5) 6634600 - Fax +386 (5) 6634699
www.istrabenzplini.si - info@istrabenzplini.si
GPS: N 45 33.357 - E 13 45.911
UKRAINE
SIAD Ukraine t.o.v.
Konstantinovskaya street, 2A
UA-04071 KIEV
Tel. +7 495 9871217
Remtechgas t.o.v.
Kolomoytsevskaya street, 28
UA-50106 KRIVOY ROG
Tel. +38 093 3978017
www.rtg.com.ua

Engineering
SIAD Macchine Impianti S.p.A.
Via Canovine, 2/4
I-24126 BERGAMO, ITALY
Tel. +39 035 327611 - Fax +39 035 316131
www.siadmi.com - siadmi@siad.eu
GPS: N 45 40.59 - E 9 39.45
SIAD Macchine Impianti S.p.A.
Italargon Division
Via Canovine, 2/4
I-24126 BERGAMO, ITALY
Tel. +39 035 327611 - Fax +39 035 316131
www.siadmi.com/italargon
siadmi_italargon@siad.eu
GPS: N 45 40.59 - E 9 39.45
ESA S.p.A.
Via Fermi, 40
I-24035 CURNO (BG), ITALY
Tel. +39 035 6227411 - Fax +39 035 6227499
www.esapyronics.com - esa@esacombustion.it
GPS: N 45 41.162 - E 9 37.264
TPI Tecno Project Industriale S.r.l.
Via Fermi, 40
I-24035 CURNO (BG), ITALY
Tel. +39 035 4551811 - Fax +39 035 4551895
www.tecnoproject.com - tpi@tecnoproject.com
GPS: N 45 41.162 - E 9 37.264
BELGIUM
Pyronics International S.a.
Zoning Industriel, 4ème rue
B-6040 JUMET
Tel. +32 71 256970 - Fax +32 71 256979
www.esapyronics.com - marketing@pyronics.be
GPS: N 50 27 27.90 - E 4 27 07.97

P.R. CHINA
SIAD Macchine Impianti Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Rm.56-57, T15-5, n°999, Ningqiao Rd.
Pudong Jinqiao Export Processing Zone
CN-201206 SHANGHAI
Tel. +86 (0)21 50550066 - Fax +86 (0)21 50318959
www.siadmi.cn/sh - siadmi_sh@siad.eu
GPS: N 31 15 13.43 - E 121 37 25.38
SIAD Engineering (Hangzhou) Co. Ltd.
13F, Yisheng Bld., No.1 Wulin Lane
Xihu District, HANGHZHOU, 310012
Zhejiang
Tel. +86 571 85880480 - Fax +86 571 85880490
www.siadmi.cn/hz - siad_hz@siad.eu

Industrial goods
Bieffe Saldatura S.r.l.
Via Canubia, 9/1
I-12020 MADONNA DELL’OLMO (CN), ITALY
Tel. +39 0171 414711 - Fax +39 0171 414700
www.bieffesaldatura.com - info@bieffesaldatura.com
GPS: N 44 25.30 - E 7 33.36
ARROWELD ITALIA S.p.A.
Via Monte Pasubio, 137
I-36010 ZANÈ (VI), ITALY
Tel. +39 0445 804444 - Fax +39 0445 804400
www.arroweld.com - arroweld@arroweld.com
GPS: N 45 43.337 - E 11 26.095

Healthcare
MEDIGAS ITALIA S.r.l.
Via Edison, 6
I-20090 ASSAGO (MI), ITALY
Tel. +39 02 4888111 - Fax +39 02 48881150
www.medigas.it - info@medigas.it
GPS: N 45 22.17 - E 9 7.22
MAGALDI LIFE S.r.l.
Via Case Rosse, 19/a
I-84131 SALERNO, ITALY
Tel. +39 089 383004 - Fax +39 089 3856367
www.magaldilife.it - info@magaldilife.it
GPS: N 40 38.726 - E 14 51.964
SIAD Healthcare S.p.A.
Via Edison, 6
I-20090 ASSAGO (MI), ITALY
Tel. +39 02 457921 - Fax +39 02 48843380
www.siadhealthcare.com - info@siadhealthcare.com
GPS: N 45 22.17 - E 9 7.22

Services
Tecnoservizi Ambientali S.r.l.
Via San Bernardino, 92
I-24126 BERGAMO, ITALY
Tel. +39 035 328390-1 - Fax +39 035 328393
www.tasrl.com - info@tasrl.com
GPS: N 45 40.59 - E 9 39.45
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