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К о м п л е к т :

«Пумори-северо-запад» 
поздравляет DAVI Promau 
с полувековым юбилеем!

В 2016 году компания DAVI (Promau S.r.l), ведущий произ-
водитель гидравлических листогибов и профилегибов, отме-
чает свой 50-летний юбилей. За полвека работы компания до-
казала, что является лидером рынка благодаря высокому ка-
честву оборудования, логистике, профессиональному подхо-
ду к производству, сервису и обслуживанию своих клиентов.

Компания «Пумори-северо-запад» поздравляет своего 
партнера со столь значительным юбилеем и желает DAVI бла-
госостояния, успехов и плодотворного сотрудничества в бу-
дущем.

Компания DAVI всегда уделяет особое внимание качеству 
производимых станков. Так, в 2015 году ее инженеры  выпол-
няли техническое обслуживание четырехвалковой листо-
гибочной машины, которая проработала на сталелитейном 
предприятии в Ю. Корее более 25 лет. Как отметил президент 
компании Орацио Дави, «очень приятно получить признание 
качества конструкции, стабильности и надежности исполне-
ния станка, которые остались неизменными на протяжении 
более чем четверти века».

В течение всей своей истории компания DAVI Promau оста-
ется новатором:
•  1980 – производит революцию на рынке листогибов, 

предлагая планетарные направляющие боковых валков 
(работают без трения, не подвержены вторичной окали-
не, не требуют смазки и обслуживания), технология запа-
тентована DAVI.

• 1985 – внедряет технологию постоянной смазки, исключаю-
щей необходимость обычной смазки (вместе с планетарны-
ми направляющими эта технология исключает грубое тре-
ние, характерное для систем старого типа с линейными на-
правляющими), технология запатентована DAVI.

•  1995 – предлагает абсолютно новую серию трехвалковых 
машин с переменными осями (пресс-вальцы) MAV, у кото-
рых каждый валок является подвижным и имеет независи-
мый гидравлический мотор.

• 1998 – разрабатывает самую передовую в своей отрасли 
систему автоматизации, разработанную в собственном 
научно-исследовательском центре (ее покупают даже 
конкуренты).

•  2013 – создано ЧПУ DAVI Easy-Roll, которое автоматически 
генерирует программу вальцовки на основе информации о 
характеристиках металла, форме и радиусах обечайки.
За 50 лет работы компания собрала длинный список рефе-

ренций. Осуществляет поставки по всему миру в различные 
отрасли промышленности, в т. ч. производство ветряных ба-
шен, морских буровых платформ, грузовых контейнеров, экс-
каваторов, конструкций и сооружений, бойлеров, а также в 
области кораблестроения, авиакосмической промышленно-
сти и энергетики.

Станки DAVI использовались при строительстве олимпий-
ских объектов в Сочи, стадионов для чемпионата мира по 
футболу в Бразилии, гоночных трасс NASCAR.

Одна из самых крупных четырехвалковых машин DAVI была 
поставлена в Россию. Этот станок оборудован самой мощной 
верхней поддержкой за всю историю. «Это можно сравнить 
с поднятием 60 машин Mercedes ML, 100 Volkswagen Golf или 
AIRBUS 330, – прокомментировал Орацио Дави, президент 
компании. – Это рекорд компании DAVI».

В год 50-летия DAVI не собирается останавливаться на до-
стигнутом и готовится к новым рекордам.

Гидравлическая листогибочная машина DAVI MCB 3045 
будет представлена на стенде компании «Пумори-северо-
запад» (павильон 3, стенд 3D60) на выставке «Металлоо-
бработка-2016», которая пройдет в Москве в «Экспоцен-
тре» на Красной Пресне с 23 по 27 мая 2016.

По вопросам посещения стенда и организации встреч 
обращайтесь в одел маркетинга: 7 (812) 670 70 26 

marketing@pumorinw.ru
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