
TECNICS
Одно из старейших предприятие южной Европы, семейное по 
духу и , практически - юридически - на протяжении уже более, 
чем семидесяти лет предприятие находится под контролем и 
управлением одной семьи - создателей и хранителей традиций 

Tecnics. 

• www.companytehnika.ru 8 (800) 100 95 56 info@companytehnika.ru

 1

Никакой глобализации - только местное сырье и комплектующие.
Чтобы понять философию бренда Tecnics, я бы предложил вспомнить итальянскую картину 
"Укрощение строптивого" с Адрианто Челетано и Арнеллой Мутти: узкий круг местных 
фермеров - работящих, надежных, экономных. Они не против автоматизации, но они за 
добротную жизнь для себя и своих соседей, за качество, а не пафос.
При строительстве электрогенераторов, рассчитанных прежде всего на местных 
потребителей, Tecnics берет надежных, проверенные временем комплектующие, 
предпочтительно - на соседних производству, поставщиков, которых они знают и за 
качество которых они, поставщики, отвечают вековой репутацией своих предков.
И даже двигатели, например - Iveco, также производятся на семейном предприятии, 
владельцы которого частые гости здесь, на юге Италии, их знают "в лицо" - они никогда не 
продадут Tecnics не подходящий товар.
Итальянский MeccAlte, автоматы и электричка, металлоконструкции - все производят на 
местных предприятиях - с надежной репутацией созданное для длительной надежной 
безотказной работы!
При строительстве дизель генераторов Tecnics используют двигатели, прежде всего 
Итальянского семейного предприятия IVECO - надежные, долговечные экономичные 
двигатели; лучшие двигатели малой мощности из страны Восходящего солнца - Японии - 
Yanmar, Mitsubishi; а также современные двигатели для ДГУ - Volvo Penta и Perkins.
Предприятие дорожит своей репутацией поставщика электрогенераторов самого высокого 
качества, а потому постоянно совершенствует производственные и технологические 
процессы, вносит конструктивные изменения в продукцию, расширяет потребительские 
свойства. Электрогенераторы Tecnics - это образец современного электрогенерирующего 
устройства с отличными показателями по приему нагрузки, качеству электричества, 
экономичности и экологичности, долговечности и надежности. При этом 
электрогенераторы Tecnics поставятся по умеренной для этого класса оборудования цене.
Заводы группы расположены в Испании и Италии.
Особого упоминания требует конструкция и качество изготовления кожуха: усиленная 
прочная конструкция с отличными показателями по уровню шумоподавления и 
атмосферной защиты оборудования. На внешнюю часть корпуса вынесены розетки 
оперативного подключения нагрузки и автоматы защиты.
В производстве ДГУ используются компоненты исключительно Европейских заводов.
Но все годы развития компании, это оставалось прежде всего семейное предприятие, 
которое обслуживает знакомых - далеких и близких - фермеров и промышленников из 
соседней округи.
Во всяком случае - такая "идеология" - делать оборудование как для себя - с вниманием к 
деталям и мелочам, добротно, качественно и недорого.
Без пафоса.
И теперь, при выборе персонала для своих заводов предпочтение делается местным 
работящим парням; при выборе поставщиков - главное - добротность, надежность и 
долговечность. 
Без пафоса. Без лишнего.
Надежно - как для себя.


