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S.p.A. – один из крупнейших европейских концернов, который занимается
теплогенерирующего оборудования на мировом рынке. В настоящее время он

является крупнейшим в мире производителем горелок (18% общего объёма производства горелок).
Сегодня концерн Riello S.p.A. предлагает наиболее полный ассортимент горелок мощностью от
16 кВт до 50 МВт, которые могут работать практически на любом виде топлива, включая
низкокалорийные, типа коксового или доменного.
Большое количество жидкотопливных горелок позволяют использовать дизельное, печное или
биотопливо, а также мазут. В случае необходимости можно использовать комбинированные горелки,
способные работать на разных типах топлива – газ/дизель или газ/мазут.
Обширная номенклатура горелочных устройств позволяет использовать их с большинством
оборудования европейского производства: воздухонагреватели, котлы, обжиговые и пекарные печи,
сушильные и покрасочные камеры (Tecnoclima, Biasi, Buderus, De Dietrich, Garioni Naval, Ferroli, ICI,
Ivar, Loos, Viessmann).
На всю продукцию в странах реализации (в том числе в Украине) концерном получены
соответствующие сертификаты и разрешения уполномоченных государственных органов.
На территории Украины (в Киеве) активно работает украинское отделение представительства
итальянского

концерна

RIELLO

S.p.A.

в

СНГ.

Представительство

предлагает:

обучение,

техническую, информационную поддержку, поставку запасных частей и оборудования со склада в
Киеве (Борисполь).
Концерн RIELLO сегодня:
• Оборот 500 - 600 млн. евро в год;
• 9 заводов - 6 заводов расположены в Италии, по одному заводу - в Польше и Канаде;
• 8 торговых марок;
• 27 филиалов и подразделений по всему миру;
• Самый большой в Европе Центр прикладных исследований горения;
• Мировой лидер в производстве горелок - более 500000 шт. в год;
• 2500 человек персонала;
• Система управления качеством - ISO 9001.

Riello S.p.A.
Ключевые цифры 2009 года

Количество заводов

9

Исследовательских центров

4

Работников
Брендов

2500
8

Более подробную информацию об оборудовании Riello можно получить на сайте
www.riello.su

