


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



Инновационный подход к разработке дизайна и профессионализм 
наших технических специалистов гарантируют высочайшие стан-
дарты контроля качества.

Metal Working предлагает широкий ассортимент продукции и бла-
годаря 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 нано-
сить как можно меньше вреда окружающей среде. 
Сразу несколько сертификационных систем подтверждают, что 
Metal Working S.r.l. является идеальным партнером для клиен-
тов, которые хотят получить высококачественную продукцию, 
изготовленную с учетом всех их требований.



ПОДЪЕМНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Вертикальные металлоконструкции для лифтов и подъемных платформ - превосходная модуль-
ная продукция, изготавливаемая по индивидуальным заказам.  
4 линии удовлетворят любые требования клиента - мы предлагаем ассортимент от самого просто-
го оборудования до самых сложных установок различных геометрических форм:

Elegant Elegant XT LineaFDiscovery



Elegant и Elegant XT

Лучшее подъемное оборудова-
ние. 
Чистые линии его строгого ди-
зайна подойдут к любой обста-
новке, а структурные профили 
могут быть покрыты самыми 
разнообразными материалами 
для достижения необходимой 
эстетики.



Инновационная конструкция 
с лучшим соотношением цены 
и качества, при этом качество 
дизайна и функциональность 
остаются на высшем уровне. 

Благодаря своей эксплуатаци-
онной гибкости это оборудова-
ние может устанавливаться как 
внутри помещения, так и снару-
жи.

Discovery



Легко приспосабливаемая и 
выгодная линия металлокон-
струкций, способная выигрыш-
но использоваться даже в самых 
стесненных пространствах. 

Благодаря своей простоте, ка-
честву и функциональности эта 
линия может быть предложена в 
самых разных проектных реше-
ниях, от самых обычных до самых 
сложных и изысканных.

LineaF



ПОРТФОЛИО 
ПРОЕКТОВ

Некоторые из наших архитектурных проектов.



“Duca d’Aosta”
Отель
2013



Многоэтажное здание
Милан
2014



Claudio Gentile (футболист)
частный дом на озере Комо
2012



T.A.V. (Высокоскоростные поезда) 
железнодорожная станция 
Реджо-Эмилия
2013/15



Социальный центр “Giorgio Costa”
Болонья
2014



Благотворительная организация 
“Istituto Serafico”
Ассиси
2015



Магазин свадебной одежды
Верона
2016



Многоэтажное здание
Германия
2016



Монастырь
Герцогская резиденция 
Барко Дукале в Урбании 
Марке
2009



Район “Le Varesine”
Милан
2015



Венецианская бьеннале, Арсенал 
международная выставка дизайна
Венеция
2016



“Fendi” марка высокой моды
Рим
2014



Частный дом
Эфиопия
2016



Экспо 2015, павильон банка “Intesa”
Милан



Экспо 2015, павильон “Columbia”
Милан



Экспо 2015, павильон “Rumania”
Милан



Частный дом
Россия
2016



Железнодорожная станция
Левико-Терме (Тренто)
2014/15/16



Железнодорожная станция
Пово-Мезано (Тренто)
2014/15/16



Железнодорожная станция
Тренто-Малè (Тренто)
2014/15/16



Частный дом
Вентворт (Великобритания)
2013



Круизный лайнер “Costa Diadema”
2013



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


