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За годы работы мы выработали 
собственную философию, 
лежащую в основе нашей 
деятельности и определяющую 
наш подход и наши цели.  
Как профессиональный, так и жизненный опыт 
немыслимы без доверия и уважения. Наша 
деятельность построена на взаимодействии 
этих ценностей, как этических, так и 
профессиональных. 
Совместную работу невозможно было бы 
выстроить без наших сотрудников, чей труд и 
чьи идеи являются нашей главной ценностью и 
нашим главным опытом. 
Именно благодаря их вкладу мы день за днём 
строим будущее нашей компании. 
Мы выстраиваем свою деятельность, так, чтобы 
сотрудничество и контакты с нашей компанией 
проходили всегда в положительном ключе для 
нашего персонала, сотрудников, клиентов, 
поставщиков. 
В своей ежедневной работе мы основываемся 
на Кодексе Этики, на уважении к 
взаимоотношениям с людьми, а также 
на ответственности перед общество и 
окружающей средой. 
Мы предоставляем нашим сотрудникам всю 
необходимую заботу и помощь, создаём 
хорошо организованную рабочую атмосферу, 
нацеленную на развитие в будущем. 
Мы хотим быть для всех партнёром, 
заслуживающим доверия. 

С самого начала, эта философия 
определяет наши цели, нашу 
деятельность и наше поведение, 
одним словом: нашу миссию.  

Ravioli
Цели и задачи



Начиная с 1926 г.
Традиции – наша ценность

Почти век традиций, истории и опыта создали 
компании имидж качества и инновации, 
что делает Равиоли специализированной и 
ответственной компанией, с точки зрения 
компетентности и профессионального опыта.  

В 2016 г. компания Равиоли отметила 90 лет своей деятельности. 
Это важный результат, которого компания добилась в ходе почти 
целого века профессиональной деятельности. 
С момента своего основания в 1926 г., компания Равиоли 
совмещала в своей работе особое внимание к требованиям рынка 
и непрерывное технологическое развитие, а также фокусировала 
свою деятельность на двух основных областях: промышленные 
подъёмники, а затем, начиная с 80-х гг., электрическая тяга. 
Результатом такой синергии стал высокий уровень качества 
продукции, огромный опыт и проверенные временем специальные 
знания, что позволило компании расширить горизонты своей 
деятельности и заявить о себе на международных рынках. 
В 60-е гг., компания переехала в своё сегодняшнее здание в 
Милане, стала А.О. и сконцентрировала весь производственный 
цикл на одной площадке. 
В 2007 г. Равиоли была вручена премия торгово-промышленной 
палаты лучшим промышленным компаниям г. Милана “Milano 
Produttiva”, что стало важным признанием высокого уровня 
деятельности компании. Работая на диверсифицированном и 
высоко конкурентном рынке, требующем непрерывного обновления 
производственного процесса, компания Равиоли ставила 
разносторонние и амбициозные задачи, в том числе и в рамках 
«Кодекса Этики», который компания разработала и внедрила в 2009 г. 



Взгляд в будущее
Инновации и устойчивое 
развитие

Накопленный опыт, квалифицированный 
персонал, высокий уровень качества, 
многолетнее сотрудничество с клиентами. 
Вот основные результаты деятельности компании Равиоли 
за годы работы. Постоянное усовершенствование 
производственного процесса, новейшие технологии и материалы 
всегда являлись для сотрудников компании стимулом к 
профессиональному и личностному росту, за счёт чего компания 
зарекомендовала себя хорошо организованным и достойным 
доверия клиентов поставщиком. 

Гибкость и постоянный поиск инноваций вполне соотносятся с 
этическими нормами компании и её стремлением к заботе об 
экологии. Дальновидное сочетание технологий и социального 
и экологического аспектов лежит в основе деятельности нашей 
компании. 
На основании норматива SA8000, в 2009 г. компания Равиоли 
разработала собственный «Кодекс Этики», в котором отразилась 
реакция компании на изменения в обществе. Ответственный 
подход компании ко возобновляемым и экологически чистым 
источникам энергии включён в программу экологически чистого 
электротранспорта «Green E-motion», это отдельный проект 
по изготовлению продукции, ориентированной на улучшение 
экологии за счёт использования альтернативных источников 
энергии. 



С момента своего основания, компания вплотную 
работала над ростом качества и повышением стандартов 
продукции и обслуживания. Благодаря полученному 
Сертификату Качества и соблюдению Директив 
Безопасности, компания Равиоли заслужила славу 
добросовестного партнёра на международных рынках. 
Сертификат Качества ISO 9001, полученный в 1996 г., открывает широкие 
возможности для непрерывного обновления и модернизации. Компания ставит на 
первое место качество труда и развитие профессиональных навыков сотрудников.

Проведённое в 2005 г. рейтинговым агентством Standard & Poor’s исследование 
кредитоспособности итальянских малых и средних предприятий внесло компанию 
Равиоли в первую тройку самых финансово устойчивых итальянских компаний с 
годовым оборотом до 30 миллионов евро.

В 2007 г. Компании была вручена премия была вручена премия торгово-
промышленной палаты лучшим промышленным компаниям г. Милана “Milano 
Produttiva”, затем знаменитый «Золотой Амвросий» (“Ambrogino d’oro”), кроме 
того в 2013 г. компания была внесена в реестр компаний г. Милана, имеющих 
историческое значение.

Наконец, представители компании Равиоли на прошедшей в Милане Всемирной 
выставке «Expo Milano 2015» во время мероприятия на тему устойчивого развития 
выступили с речью: “Роль возобновляемых источников в ветроэнергетике”. 

Тесное взаимодействие между качеством и новейшими 
технологиями лежит в основе всей нашей деятельности, 
что является показателем надёжности нашей компании, 
а также понимания требований рынка с постоянно 
повышающейся конкурентностью и инновационной 
составляющей.   

Неизменное
Качество и передовой опыт



В соответствии с Системой Качества 
компании, безопасность и надёжность нашей 
продукции играют основополагающую роль в 
нашей деятельности. 
Благодаря тесному сотрудничеству с нашими клиентами, мы 
можем разрабатывать и изготовлять продукцию, отвечающую 
их конкретным требованиям. Это позволяет нам вносить в своё 
производство любые изменения отраслевых стандартов. 
В лабораториях компании идёт непрерывное исследование 
материалов, новейших решений и международных норм, они 
подробно и тщательно анализируются нашими технологами, 
которые также проводят исследования по специальному заказу 
клиентов. 
В течение многих лет мы активно сотрудничали с некоторыми 
широко известными институтами и лабораториями, которые 
помогают нам в процессе модернизации нашего производства в 
соответствии с новейшими стандартами. Такое сотрудничество 
позволило компании получить на некоторые категории изделий 
ведущие Сертификаты, признанные на международном уровне, 
такие как UL, DENAN и ATEX. 

В результате таких непрерывных и 
тщательных научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок, 
компания добилась высокого уровня 
безопасности и надёжности продукции, 
которая отвечает самым строгим 
требованиям и пожеланиям клиентов. 

Работать
безопасно и надёжно



Концевые выключатели
Точные и безопасные, наши поворотные 
концевые выключатели обычно исполь-
зуются для контроля движения различ-
ных промышленных приборов.
Очень компактные, они имеют широкий 
диапазон оборотов, могут быть уком-
плектованы датчиками и другими допол-
нительными опциями, которые позво-
ляют применять их в различных областях деятельности, 
начиная с промышленных подъёмников и вплоть до самых 
высокотехнологичных, таких как ветроэнергетика и сол-
нечные батареи. 

  Промышленное радиоуправление 
безопасностью
Благодаря своей эргономичности и практичности 
в использовании, наши системы радиоуправле-
ния служат для управления подъёмными крана-
ми, кранами-балками и другими промышленными 
подъёмными системами. Передатчик существует 
как в виде кнопочного, так и джойстикового пуль-
та, в то время как приёмное устройство может 

использоваться как снаружи, так и в помещении 
на DIN-рейках. Наши устройства радиоуправления 

могут оснащаться самыми современными комплекту-
ющими и функциями, такими как информационная об-

ратная связь (data-feedback), функция «взять-отпустить» 
(take-release) и двухпроцессорная функция (master-slave).  

Подвесные кнопочные пульты 
Ударопрочные и асмосфероустойчивые, наши 
кнопочные пульты используются для управле-
ния подъёмными кранами, кранами-балками а 
также другим промышленным оборудованием. В 
ассортименте имеются пульты разных габаритов 
в зависимости от требований и запросов клиентов, 
наши модели могут персонифицироваться под заказ 
за счёт их универсальной сборки, целевой маркиров- к и , 
международных символов и других опций. 

Равиоли
Ассортимент продукции



Кольцевые ротационные 
токосъёмники    
Наши кольцевые токосъёмники обеспечивают 
электрическое соединение между несъём-
ной и подвижной частями, за счёт ротацион-
ного движения. Компания Равиоли предла-
гает клиентам самый широкий ассортимент 
разнообразной продукции, это позволя-

ет нам отвечать самым разным требова-
ниям в различных областях применения.                                                                                                                              
Безопасные и надёжные, наши токосъёмники 

могут быть укомплектованы целым рядом допол-
нительных опций: воздуховодами и специальными дат-

чиками, иметь целый ряд различных покрытий, как например 
кольца с серебряным или позолоченным покрытием и специаль-

ными щётками для передачи сигнала.  

Контакторы постоянного тока
Их отличительная чета – небольшие габариты и вы-
сокая мощность. Наши контакторы постоянного 
тока и наши реверсивные контакторы использу-
ются в электропогрузчиках, оборудовании для 
промышленного клининга, гидроподъёмниках и 
в другом электрооборудовании. Диапазон силы 
тока составляет от 100 A до 360 A, также есть 
возможность персонифицировать изделие с 
помощью различных опций, таких как устрой-
ства дуговой защиты, защита от пыли и вспомо-
гательные контакты. В комплект поставки также мо-
гут включаться крепёжные скобы для упрощения монтажа.

Двухполюсные соединители
Они используются для установки электри-
ческого соединения между двигателем, ба-
тареями и зарядными устройствами. Наши 
соединители постоянного тока подходят 
для электропогрузчиков, подметально-убо-

рочных машин, машин для промышленного 
клининга, гольф-картов и других электромо-

билей. В соответствии с действующим европей-
ским стандартом DIN, в наш ассортимент входят 

модели с силой тока 
80 A, 160 A и 320 A, все вышеперечисленные модели 

могут быть изготовлены из кислотостойких и ударо-
прочных материалов.  



Благодаря плодотворному 
сотрудничеству с нашими клиентами, 
мы разработали целый ряд опций 
и персонифицированных решений, 
отвечающих их требованиям. 
Именно эти разработки легли в основу нашей 
долгосрочной программы Проект Равиоли (Ravioli 
Project): речь идёт о специальной системе, в рамках 
которой наши клиенты могут напрямую направлять свои 
запросы и пожелания, затем с учётом этих пожеланий 
мы  проектируем и изготавливаем персонифицированную 
продукцию, отвечающую их требованиям. Наши 
сотрудники готовы спроектировать и изготовить 
специально разработанные пресс-формы и системы 
сборки в соответствии с действующими стандартами, 
а также оказать всестороннюю поддержку для 
сотрудничества в будущем. 

Такая процедура является для нас залогом роста 
качества, непрерывного технологического развития, 
она также стала показателем постоянного повышения 
многофункциональности и гибкости в эксплуатации нашей 
продукции. 

Персонифицированные решения
Проект Равиоли





Ravioli S.p.A.
Via Passo Pordoi, 4  - 20139 Milan, Italy

Tel. +39 02 53.63.01 - Fax +39 02 53.63.05
E-mail: raviolispa@raviolispa.com
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