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hard anodizing and chemical nickel plating.
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EXCLUSIVE TREATMENTS AND COATINGS
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OIL AND GAS
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OF REVENUES 

IN PACKAGING

MACHINES
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IN AUTOMOTIVE
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Gaser Ossido Duro
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Gaser Ossido Duro



���������������������

���	����������������	�
Our company has ����������
����������� and the highest 

level of technological knowledge. In particular, this 

establishment stands out among others for

its production capacity, extreme traceability and

expertise in innovative treatments.

����������������	
Our factory can handle large quantities of

material and di�erent types of treatments, remaining

within strict time frames of deliveries.

�����	��������������
����������������� cooperates with universities and 

institutes of research to make the industrialization of 

extremely innovative processes.

�������������������������������	��������������

���	�� ���
���������

19

��������������



Eredi di Bonacina Mario
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Eredi di Bonacina Mario
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�����	�����������	
Our factory can handle large orders in

very short time.

���������������������
Our production lines are equipped with high-tech 

instrumentation.

We are able to handle batches of a few kg as well as of

several tons within the same shift.

For customers who want it, we can also supply

a packaging service.

�����	�����������
���������������������� has a laboratory

capable to provide a detailed analysis of the products.

Some of the analysis parameters include 

Xray and salt spray corrosion test.

�������������������������������	��������������
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Gaser Bologna
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Gaser Bologna
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���������������������	
The plant can easily handle  orders inluding di�erent alloys, 

di�erent treatments and thicknesses at the same time.

�����	�
����������������� wisely exploits the know-how and

the previous experiences of the entire Group.

�����	�
Thanks to its advanced laboratories, �������������

guarantees constant quality control of its coatings�

31

��������������



Gaser San Giuliano
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Gaser San Giuliano
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���������	���������	���������������
The company handles large quantities of small parts. 

The experience in aesthetic pre-treatments are

synonyms of quality.

�����	�����������	
We can handle large quantities of material

within strict time  deliveries frames.

�����	�
������������������ actively cooperates with universities

and research institutes to constantly improve its

production processes.
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Gaser Technical Coating
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Gaser Technical Coating
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�����	������������������	���
�������������������������� specializes in

coating of components for the Oil & Gas sector and

boasts the largest plant in Europe, capable of

coat valves up to 72 inches in diameter.

��	������������������������������	�
������	�����������that make us able to

handle the coating of large quantities of material.

�	���	������	�����	���
Our internal laboratories, equipped with all the latest 

technologies, give us the opportunity to o�er our custo-

mers control tests on hardness, resistance to corrosion and 

abrasion, thickness, porosity and composition chemistry.
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Seridall

������������ ������ � � ������������������������
� 	��� ���������������



45

��������������

������������

������������
���������

�������



������������

�������������	������������������
�����������������������������
����	���	���������������

��� ������������		�����	���	��������	�	���������������������������	������������������	�������������������		�������	�����������	������	����

�����	����������	���		������������	������	�����������������	�������������������� ������������	������������������������������������	��������

���������������� �������������������	�	���	��������� ���

������������� ��������	������������	��������		����������
������ ����������������������	�����������������������������

���� ���������������������������������	����	�� ��������������������	������	��������	���	���������������	������	����	�

46

��������������

������������



��������



Seridall



������������

���������	��������������
�������� has an experience of more than sixty years

in the anodic oxidation of aluminum and its alloys. The 

range of possible shades and �nishes, �exibility

in carrying out special applications and processing times

are the main points of distinction of the company.

��������������������������	���
�������� enjoys a consolidated quality standard by

decades in the decorative anodic oxidation processes

and lasts in thickness. Numerous and important are the

approvals obtained.

�����	���
The company is located in Nova Milanese and easily

reachable from the main interconnections of Milan.

Integration with its own trucks makes the logistical aspect

a strength in the management of goods.
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Gaser Metacoat
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Gaser Metacoat



Pd Service
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�������������������������������������
���������	��������������������������������������������������������������������

The attention to the customer, dedication to details in order to achieve the best �nal result characterize each process:

experience and continuous technological updating allow to guarantee  the most innovative solutions and

always high quality standard.

The perfectly organized internal structure and the capacity to handle di�erent application techniques on various materials,

o�er to customers the �exibility necessary for the treatment of their parts, even in cases of large dimensions.
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Pd Service
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Alfaossidazione
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the �rst deals with natural and hard anodizing with a strong specialization in the automotive sector, the second o�ers one

wide range of thermal and thermochemical treatments such as gas nitriding, ferritic or with post oxidation, carbonitriding,

vacuum or oil quenching, solubilization, case hardening, annealing, stress relieving and aging.
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������������������
The establishment, thanks to a wide range of treatments

o�ered, a 24-hour shift and a high number of

plants, is able to provide a quick  and

e�cient service even on massive productions.

������������������������
The anodizing and heat treatment plants are

last generation models. Automatic management and 

traceability of cycles, analyzers with automatic mapping

according to AMS 2750, barcode technology are

just some of the distinctive points of the establishment.

�������������������
There are numerous collaborations with universities

with the aim of developing ever more performing  and 

optimized cycles. The internal laboratory is capable to 

perform numerous tests, destructive or not, in order to 

provide a valuable metallographic or failure analysis.

�������� ������������������������������������������	���� 

in a single production center demonstrates

in fact the specialty of this site.
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