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П рошел год с момента открытия сервисного центра
GALDI S.r.l. в России – OOO «ГАЛЬДИ». Результаты
деятельности представительства позволяют смот-

реть в будущее с оптимизмом.
Мы получили позитивный опыт непосредственной рабо-

ты с клиентами. Достигнуты важнейшие цели GALDI S.r.l. –
качество обслуживания существенно выросло, сроки постав-
ки запасных частей и комплектующих сокращены и осу-
ществляются со склада в Москве, сервисный выезд спе-
циалистов GALDI Russia осуществляется на следующий день
после получения заявки.

С удовольствием отмечаем, что приложены значительные
усилия по упорядочению работы дилеров GALDI S.r.l. на
рынке СНГ. Компании «ТЕКНОПАК», EloPack и TetraPak,
являясь официальными дилерами GALDI S.r.l., при продаже
оборудования руководствуются едиными ценами, условия-
ми гарантийного и послегарантийного обслуживания. Наличие
склада запасных частей в Москве позволяет обеспечивать
клиентов всем необходимым в минимально возможные
сроки. Ситуация нуждается в постоянном мониторинге и,
безусловно, не все зависит от нас.

Существенным является тот факт, что данные правила про-
дажи оборудования и запасных частей на рынке России,
Беларуси и Украины позволили исключить недобросовест-
ных посредников, таких как ЗАО «Клевер Машинз», выда-
ющих себя за агентов GALDI S.r.l. Никто кроме наших диле-
ров не имеет права использовать наше имя. Клиенты должны
быть уверены в том, что мы поставляем оригинальное обо-
рудование и запасные части, не используем никаких «левых»,
«серых» и вообще каких-либо «схем» поставки.

Первый год работы сервисного центра OOO «ГАЛЬДИ»
показал положительную динамику продаж, и мы с уверен-
ностью смотрим в будущее – 2012 г. станет для нас годом
подписания долгосрочных сервисных договоров, обеспече-
ния постоянного присутствия в Москве и регионах. В наши
планы входит увеличить объем поставок запасных частей в
2 раза.

Посетив наш стенд на выставке «UpakItalia», вы сможете
получить полную информацию о новейших достижениях ком-
пании GALDI S.r.l. в области розлива и фасовки молока,
молочных продуктов, соков, напитков, вина. А показать есть
что. Мы с успехом вывели на рынок новое поколение авто-
матов розлива производительностью 12 тыс. пакетов в час,
принципиально новую линию розлива в бутылки (6 тыс. упа-
ковок в час), линию фасовки в стаканчики (20 тыс. стакан-
чиков в час). И каждый из этих проектов включает ULTRA
CLEAN с гарантией чистоты контейнера и крышки LOG 5.

Нам приятно встречаться с нашими клиентами – нашими
друзьями. От лица президента GALDI S.r.l. Гальдино
Кандиотто, генерального директора GALDI S.r.l. Антонеллы
Кандиотто, генерального директора ООО «ГАЛЬДИ» Василия
Васильевича Гроголя и от себя лично поздравляем с Новым
годом и Рождеством!
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