


Metal Working S.r.l. - передовая компания с ясным видением 
будущего. Головной офис Metal Working в Трентино (Италия) 
заботится обо всех аспектах производства - от разработки 
дизайна до изготовления продукции.



Инновационный подход к разработке дизайна и 
профессионализм наших технических специалистов 
гарантируют высочайшие стандарты контроля качества.

Metal Working предлагает широкий ассортимент продукции 
и благодаря своему гибкому подходу к производству может 
предложить персонализированные решения с учетом 
требований клиента.



Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474
RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

N./No. 0474-CPR-0856

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /

In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the 
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Componenti strutturali e kit per strutture di acciaio /
Structural components and kits for steel structures

come descritto nell’allegato al presente certificato / as described in the annex to this certificate

prodotto dal fabbricante / produced by the manufacturer

METAL WORKING S.R.L.

Viale Dante, 300 c/o Business Innovation Center - 38057 Pergine Valsugana (TN)

nello stabilimento di produzione / in the manufacturing plant

Viale Dante, 300 c/o Business Innovation Center - 38057 Pergine Valsugana (TN)

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
descritte nell'Allegato ZA della norma /

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance
described in Annex ZA of the standard

EN 1090-1:2009/A1:2011

nell’ambito del sistema 2+, sono applicate e che / under system 2+, are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra / 
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above

Il presente certificate è stato emesso la prima volta il 16/07/2014 ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti 
del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione
delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano 
modifiche significative.

This certificate was first issued on 16/07/2014 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production 
control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared 
characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Genova, 16/07/2014
RINA Services S.p.A.

Il Direttore Tecnico / Technical Manager

Revisione n. / Revision no.: 0

(Ing. Paolo SALZA)

RINA Services S.p.A. 
Società a socio unico RINA S.p.A. C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104  Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

Via Corsica, 12 – 16128 Genova Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v. www.rina.org - info@rina.org

Экологичность продукции всегда была приоритетом компании - мы 
стремимся повысить эффективность изделий, стараясь наносить как 
можно меньше вреда окружающей среде. 
Сразу несколько сертификационных систем подтверждают, что Metal 
Working S.r.l. является идеальным партнером для клиентов, которые 
хотят получить высококачественную продукцию, изготовленную с 
учетом всех их требований.



Системы фильтрации и промышленные вентиляторы для самых разнообразных целей, разработанные 
нашими опытными инженерами и изготовленные из высококачественных сертифицированных матери-
алов известных производителей. Кроме предложенных линий продукции мы изготавливаем системы 
фильтрации по индивидуальным проектам и чертежам заказчика.

» Многоугольная система
» Цилиндрическая 

система

» Горизонтальная 
система

» Вертикальная система

» Циклоны
» Вытяжные столы

» Вентиляторы
» Звуконепроницаемый 

бокс

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ



Многоугольная система

Наиболее универсальная линия: 
фильтрующая батарея с рукавами 
или картриджами, высокая 
производительность и большая 
фильтрующая площадь, для 
широкого диапазона применения, 
идеальна также для производств 
с высоким содержанием пыли.



Идеальна для первичной 
фильтрации, может работать 
под значительным давлением. 
Изготовлена из различных 
материалов (SJ235 - 1.4301 
- 1.4401), обеспечивает 
высокую скорость и большой 
объем фильтрации, может 
использоваться во всех 
секторах промышленной 
переработки.

Цилиндрическая система



Предназначена главным образом 
для вторичной фармацевтической 
промышленности. Распространена 
в системах контроля качества 
воздуха в больницах, лабораториях 
и чистых помещениях. Используется 
также в пищевой промышленности 
и в производстве продукции для 
фотогорафии.

Горизонтальная система



Отличается от горизонтальной 
линии своей модульностью, т.е. 
возможностью компоновки 
до достижения необходимой 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и . 
Снабжена системой очистки 
фильтра, которая значительно 
увеличивает срок службы.

Вертикальная 
система



Использование для отделения 
пыли средней и мелкой 
фракций, а также в качестве 
системы первичной очистки 
в промышленных процессах 
переработки.

Циклоны



Вытяжные столы предназначены 
для удаления дымовых 
газов, образующихся при 
высокотемпературной резке: 
кислородной, плазменной и 
лазерной.

Вытяжные столы



Предлагаются от стандартных 
до специальных моделей, 
отличаются высокой 
механической прочностью и 
низким энергопотреблением. 
Для работы с низким, средним 
и высоким давлением, с 
различным профилем лопастей, 
отличаются максимальной 
гибкостью эксплуатационных 
качеств.

Вентиляторы



Предназначен для размещения 
электровентиляторов с целью 
уменьшить уровень шума.
Может устанавливаться как 
внутри, так и вне помещения.

Звуконепроницаемый бокс



ПРИМЕРЫ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Некоторые модели нашей продукции



Звуконепроницаемый бокс



Циклон Eracle



Циклон Efesto



Рукавная фильтрующая 
система



Фильтрующая система 
с горизонтальными 
изолированными рукавами



Фильтрующая система с 
горизонтальными рукавами



Hydro-F Многоугольная 
фильтрующая система
с водяным контуром



Оборудование ATEX





Двухуровневая фильтрующая 
системас картриджами + 
фильтр HEPA



Фильтрующая система
с горизонтальными картриджами





Фильтрующая система
с вертикальными картриджами





Фильтрующая система
цилиндрическая с рукавом/картриджем





Фильтрующая система
цилиндрическая HSS + 
уровень Hepa





Фильтрующая система
с абсолютными фильтрами
с 1 или несколькими уровнями 
фильтрации





Фильтрующая система из 
нержавеющей 
Стали степень отделки





Фильтрующая система масляного тумана
3 уровня фильтрации



Покрасочная
камера



METAL WORKING SRL
Viale Dante 300 - c/o BIC – Business Innovation Center

I-38057 Pergine Valsugana TN - Italy

Telefono +39 0461 531398 - Fax +39 0461 539144

info@metalworkingweb.com
www.metalworkingweb.com


