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ИСТОРИЯ
Компания “Фрателли Брандони” была основана в 1961 году 
двумя братьями - Джан Ренцо и Пьер Франко Брандони - и 
начала свою деятельность как производитель компонентов 
для электромеханической промышленности, работая с такими 
известными компаниями как “Пирелли”, “ЗМ”, “СЕАТ”. 
Первые серьезные изменения в деятельности компании произошли 
в 1983 году вследствие кризиса в электромеханической отрасли. 
Компания была вынуждена диверсифицировать производство и 
первой в Италии выпустила фланцевый шаровой клапан из чугуна 
С25, система закрытия которого до сих пор не была превзойдена по 
практичности и герметичности. До 90-х годов рост был обусловлен, 
в основном, успешными стратегическими решениями:
– Производство клапанов по европейским стандартам.
– Большие инвестиции в автоматизацию производства. Компания 
меняет название и становится “Брандони СпА”, а также меняет 
коммерческую стратегию, перейдя от стратегии продукта к 
стратегии рынка.
В этот период заключаются первые соглашения с компаниями 
из Юго-Восточной Азии, благодаря которым компания сможет 
выпускать новую продукцию по своим стандартам качества 
в дополнение к продукции своих итальянских предприятий. 
Постоянное внимание к обслуживанию клиентов ведет к открытию 
логистического склада в Милане.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Компания “Вrаndoni S.р.А.” расширила и обновило предприятие в 
г. Romagnano, доведя производственные площади до 6.000 кв. м. 
Для удовлетворения спроса мирового рынка компания заключила 
важные соглашения о партнерстве в Европе и других регионах. 
В 2004 году был открыт филиал в Испании “Аквафлоу”. 
В 2005 году создана новая коммерческая линия для 
водоснабжения, в рамках которой предусмотрен новый 
ассортимент продукции для сектора водоснабжения.
В 2006 году открыт завод в Китае для управления производством, 
сервисом и качеством в азиатском регионе. 
В 2008 году Компания начала сотрудничество с крупным 
российским дилером промышленного оборудования - 
Промышленной Группой ДЮКОН. 
В настоящее время продукция Brandoni представлена на всей 
территории РФ - от Санкт-Петербурга до Красноярска. 
Кроме этого, для улучшения обслуживания клиентов компания 
вошла в коммерческий консорциум “НIDROTECH”.

ТЕКУЩИЕ ЦЕЛИ
•  качественно улучшить отношения с клиентами -фиделизация
• повысить качество сервиса и выйти на новые рынки на мировом 
уровне
•   расширить влияние на российском рынке путем укрепления 
партнерских связей с Промышленной Группой ДЮКОН
•   разработать новые изделия и продолжить диверсификацию 
ассортимента путем ввода новых вариантов и непрерывного 
улучшения соотношения качество/цена.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СКЛАД
Логистический склад в Милане занимает площадь 1000 кв. м; 
склад расположен в нескольких минутах езды от Восточной 
тангенциальной дороги и легкодоступен.
В России логистические склады Промышленной Группы ДЮКОН 
находятся в крупнейших городах - Санкт-Пербурге, Москве, Самаре, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону - и занимают 
суммарную площадь более 6000 м2.

СЕРТИФИКАЦИЯ
В 1995 году компания “Брандони СпА” получила сертификат 
соответствия системе качества по стандарту ISО 9002, 
впоследствии преобразованный в стандарт UNI ЕN ISО 9001 
- Vision 2000. Вся продукция компании отвечает требованиям 
самых строгих европейских стандартов с сертификацией продукта 
“DIN-DVGW” для газа, UNI 9157 и WRAS для разъединителей 
и Директивы 97/23/СЕ (РЕD). Кроме этого, компания имеет 
сертификацию для продажи продукции в следующих странах: 
Швеция, Румыния, Чехия и Словакия, Россия (ГОСТ).
“Брандони СпА” является членом ассоциации АVR (Ассоциация 
Производителей Запорной Арматуры), входящей в ассоциацию 
АNIМА из Милана.




