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Cusinato Giovanni S.r.l. -  итальянская компания, специализирующаяся на 
проектировании, изготовлении и установке машин и оборудования для 
транспортировки, хранения и очистки хрупких гранулированных пищевых 
изделий и не только пищевых.  
Основными видами изделий являются: сухие короткие макаронные изделия, 
корм для домашних животных, сухие бобовые изделия, различные злаковые 
крупы, хлопья и продукты “cнэк», семена, кондитерские изделия, древесные 
гранулы, замороженные полуфабрикаты, гранулированный пластик и многое 
другое. 
 

         
 
 
В течение 50 лет успеха и важных результатов компания Cusinato установила  
более 1500 систем для хранения и транспортировки в более чем 30-ти странах 
мира.  
Сильные стороны компании всегда основывались на работе коллектива, 
занимающегося исследованиями и разработкой, всегда внимательного к 
деталям, на производстве технологически эффективных машин изготовленных 
специально под клиента, а также на качестве Made in Italy, гарантирующем 
долговечную продукцию.  
Ассортимент продукции включает в себя большое колличество машин 
различных размеров и возможностей, каждая из которых специально 
разработана, чтобы дать максимальную производительность в зависимости от 
продукта, который будет транспортирован/сохранен и очищен; основная 
характеристика всех машин заключается в их прочности и надежности на 



протяжении долгого времени, уделяя тем самым особое внимание целосности 
продукта, сопровождаемая легкостью очистки и технического обслуживания.                
Вне всякого сравнения к основной машине возможно применить всевозможное 
оборудование, такое как, Траспортер/Ковшовой конвейер, поэтому компания 
Cusinato Giovanni предлагает запатентованную линию, которая больше всего 
подходит для коротких макаронных изделий и в особенности к деликатным 
изделиям. В то время как диапазон этого типа машин подходит прежде всего 
для крупномасштабных мощностей транспортировки и адаптирован к сектору 
кормов для домашних животных. 
Другим эсклюзивным оборудованием является Силос для хранения макарон с 
своими усовершенствованными решениями, гарантируя внутреннюю гигиену и 
исключая проблемы деформации со временем. 
Для очистки продукта, компания Cusinato Giovanni, предлагает широкий выбор 
Вибрационных грохотов, предназначенных для разных продуктов, и доступны в 
версии с одиночным ситом или с несколькими взаимозаменяемыми ситами с 
самоочищающим фильтром для кормов для домашних животных. 
Все производство укомплектовывается Ленточными траспортерами с боковыми 
сдерживающими запатентованными бортиками (ленточные траспортеры 
доступны также в версии «лента-весы»), Цепными конвейерами, 
предназначенными для кормов для домашних животных (редлер), от Спусковых 
спиралевидных воронок и от Вибрационных Экстракторов для емкостей и 
силосов, а также другое дополнительное оборудование.  
Компания Cusinato Giovanni предоставляет машины и установочное 
оборудование, по так называемой формуле «под ключ», которые оснащены 
системой управления и контроля и бывают простыми, либо же 
компьютеризированными в зависисмости от пожеланий заказчика, о чем 
свидетельствует сертификат ISO 9001-2008.  
По этим причинам клиенты остаются преданными  на протяжении долгих лет, а 
новые клиенты выбирают Cusinato, чтобы улучшить существующие системы, 
предоставленные им другими компаниями (например, установка вибрирующих 
экстракторов для облегчения системы разгрузки силосов и установка 
спиральных спусковых механизмов для улучшения наполнения силосов).  
Результаты, гибкость, модульность, изготовление под клиента, качество – все 
это стратегические элементы, благодаря которым компания Cusinato создала 
конкурентноспособные преимущества для себя и своих клиентов, выбравших 
Cusinato за ее опыт с 1964 года.                     
В знак неизменной приверженности компания C.G. в поиске предостовления 
своим клиентам всегда найлучшего сервиса и уже запущенной в действие 
индивидуальной послепродажной службы сервиса, предусматривающей 
систему консультирования и предоставления инструкций по эксплуатации 
онлайн, а также возможность осуществления заказа запчастей более простым и 
автоматичным способом; кроме этого по желанию предлагается сервис 
контроля машин/оборудования, который будет осуществлен 
квалифицированным техническим персоналом способным обучить клиента. 



Сегодня клиенты, выбирающие Cusinato, понимают, что имеют дело с опытным 
и профессиональным консультантом, а не только с поставщиком. 
Cusinato – идеальный, надежный и долговечный партнер, как и его 
оборудование. 
Технический и коммерческий отдел компании Cusinato Giovanni всегда к 
Вашим услугам для изучения и исследования любого проекта, предоставляя 
бесплатно свой профессиональный опыт. 
Пользуясь случаем, в связи с нашим участием на выставке Агропродмаш 2014, 
приглашаем посетить Наш стенд 3 Е 92, павильйон 3. 
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