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����������������� �
Il nostro stabilimento può gestire grandi quantità di 

materiale e diversi tipi di trattamenti, rimanendo all’interno 

di rigide �nestre temporali per le consegne.
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�����	������������
Lo stabilimento può gestire grandi commesse in tempisti-

che molto brevi.

�	��		���	��������������
Le nostre linee produttive sono equipaggiate con strumen-

tazione ad alta tecnologia.

Siamo in grado di gestire lotti di pochi kg così come di 

numerose tonnellate all’interno dello stesso ciclo. 

Per i clienti che lo desiderano, possiamo fornire anche un 

servizio di imballaggio.

 ��	��������������	��
���������������������� dispone di un laboratorio in grado di 

fornire una dettagliata analisi dei prodotti.

Alcuni dei parametri di analisi presenti includono Raggi X e 

test di  corrosione in nebbia salina.
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������������������ ���	�
Lo stabilimento può gestire con facilità ordini composti da 

diverse leghe, diversi trattamenti richiesti e altrettanto vari 

spessori.

�����	�
����������������� sfrutta sapientemente il know-how e le 

esperienze pregresse dell’intero Gruppo.

�����	��
Grazie ai suoi avanzati laboratori,�������������� garantisce 

un costante controllo qualità dei suoi prodotti.
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��� ��������������������	������	���� ��
La nostra azienda gestisce grandi quantità di piccoli 

particolari, l’ esperienza nei pre-trattamenti estetici e nella 

brillantatura, così come nella satinatura, sono sinonimi di 

qualità.

�����	������������
Possiamo gestire grandi quantità di materiale rimanendo 

all’interno di rigide �nestre temporali per le consegne al 

cliente.

�����	���
������������������ coopera attivamente con università ed 

istituti di ricerca per migliorare costantemente i suoi 

processi produttivi. 

���������
������������������������������������.
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���������������������������

 ����	��������� ���������
���������	���������������� è specializzata nella lavorazione 

di componenti per il ������������� e vanta l’impianto più 

grande d’Europa, capace di rivestire valvolame �no a 72 

pollici di diametro.

�������������	�������������� ��� �	���������
���������che ci rendono in grado di gestire il rivestimen-

to di grandi quantità di materiale.

��������� ��	�����������	��
I nostri laboratori interni, dotati di tutte le più recenti 

tecnologie, ci danno la possibilità di o�rire ai nostri clienti 

test di controllo su durezza, resistenza alla corrosione e 

abrasione, spessore, porosità e composizione chimica.
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������������

����������	���������	����
�������� vanta un’esperienza di più di sessanta anni 

nell’ossidazione anodica dell’alluminio e sue leghe. La 

varietà delle possibili tonalità e �niture, la �essibilità nell’ese-

guire applicazioni speciali e i tempi di evasione della merce 

rapidi sono i principali punti di distinzione dell’azienda.

��� �����	��������������������� �
�������� gode di uno standard qualitativo consolidato da 

decenni nei processi di ossidazione anodica decorativa e 

dura a spessore.  Numerose e importanti sono le omologa-

zioni ottenute.

�����	� �
L’azienda è situata a Nova Milanese, facilmente raggiungibi-

le dalle principali interconnessioni di Milano. 

L’integrazione con propri mezzi rende l’aspetto logistico un 

punto di forza nella gestione della merce.
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Lo stabilimento, grazie ad una vasta gamma di trattamenti 

o�erti, una turnazione h24 e un alto numero di impianti, è 

in grado di fornire un servizio rapido ed e�ciente anche su 

produzioni massive.

������������������������
Gli impianti di anodizzazione e trattamenti termici sono di 

ultima generazione. Gestione automatica e tracciabilità dei 

cicli, analizzatori con mappatura automatica secondo AMS 

2750, tecnologia a codici a barre sono solo alcuni dei punti 

distintivi dello stabilimento.

����������������
Numerose sono le collaborazioni con università e Atenei 

con lo scopo di sviluppare cicli sempre più performanti e 

ottimizzati. Il laboratorio interno è in grado di eseguire 

numerosi test, distruttivi e non,  al �ne di fornire una 

preziosa consulenza metallogra�ca o di failure analysis. 

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

��������in un unico polo produttivo dimostra di fatto la 

specialità di questa sede.
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