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SITI-B&T GROUP: НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РОССИИ И 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 2018

Компания Siti B&T Group, чьи акции котируются 

на Миланской фондовой бирже с 2016 года, 

продолжает свою стратегию, направленную 

на интернационализацию деятельности. Чтобы 

создать развитую международную сеть с прямыми 

представительствами на основных мировых 

рынках, в конце 2018 года итальянская компания 

торжественно открыла новый филиал в России, 

который будет заниматься сервисной поддержкой 

и обслуживанием на 360 градусов. Специальный 

склад запчастей поддерживает и укрепляет работу 

представительства, которое работает в Москве 

уже несколько лет и оказывает круглосуточную 

квалифицированную техническую послепродажную 

поддержку в максимально кратчайшие сроки. 

На российской территории имеется уже несколько 

десятков эффективно функционирующих 

комплексных систем SITI B & T Group, а также 

множество отдельных машин и оборудования, 

установленных за последние десять лет. Среди 

ведущих технологий, которые в последние 

годы обеспечили положительный рост группы, 

возглавляемой Фабио Тароцци, выделяются 

э н е р г о с б е р е г а ю щ и е 

линии с низким 

воздействием на 

окружающую среду 

и печи Titanium®, 

технологии цифрового 

декорирования Projecta 

Enginering и отделочные 

линии Ancora.

АКТИВНАЯ РАБОТА ФИЛИАЛА SURFACES GROUP В РОССИИ 

Новый российский филиал Surfaces Group, одного 

из ведущих мировых производителей технологий, 

инструментов и химических продуктов для отделки 

керамических поверхностей, начал работать с 

прошлого года, подвигая бренды Surfaces, ADI, A.S. 

Tools и No Coat. 

Штаб-квартира Surfaces Vostok находится в 

Московской области и будет оказывать поддержку 

местным производителям керамической плитки, 

которые все больше ориентируются на производство 

больших форматов.. В последние годы с появлением 

плит больших форматов добавленная стоимость 

конечного цикла производства с процессами 

предварительной ретификации, лаппатирования, 

нанесения защиты, резкой с последующим 

уменьшением форматов и конечной ретификацей 

занимает важную роль. Surfaces Vostok располагает 

складом запчастей, а также оказывает услуги 

коммерческой и технической поддержки, 

предпродажного и послепродажного обслуживания. 

Российский филиал пополнил уже широко развитую 

сеть представительств компании, которые уже 

работают в Бразилии, США, Испании, Португалии, 

Польше и Индии.
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