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Компания создана в 1964 г. тремя 
братьями Куомо: Франческо, Альфонсо 
и Кармине. После нескольких лет, 

занятых накоплением опыта и поддержкой 
соседних агропромышленных предприятий, 
в 1979 г. возникла F.lli Cuomo s.n.c.
В течение короткого периода 
времени в те времена еще небольшая 
мастерская начинает выпускать машины 
для консервной промышленности, 
экспериментируя и патентуя различные 
инновационные технологические 
решения, которые делают ее одним из 

ориентиров всей отрасли, на национальном 
уровне спектр услуг включает в себя: 
техобслуживание, ремонт, ревизию и 
модернизацию машин многочисленных 
клиентов, в число которых постепенно 
входят и международные компании.
Компания выросла, небольшая мастерская 
в центре города сделалась тесной, и 
возникла необходимость расширить 
пространства, увеличить количество 
станков, усовершенствовать организацию и 
расширить штат сотрудников. 
В настоящее время здание компании 
занимает площадь более 10000 м2, 
подразделенную на 8000 м2 крытой 
площади, предназначенной для цеха, 600 
м2 для офисов, 900 м2 для складского 
помещения, а остальная часть - открытое 
пространство.
Именно здесь, больше чем в какой-
либо другой структуре собственности, 

действует целая человеческая структура, 
являясь главной точкой рычага, для 
утверждения компании F.lli Cuomo s.n.c.; 
высококвалифицированные работники, 
приверженность и профессионализм 
которых ежедневно обеспечивает 
достижение цели... «где бы вы ни были»! 
Сегодня как когда-то, с тем же 
пристрастием, гармонией и единством 
устремлений, проецируя компанию в 
будущее, понятно, что оно непременно 
должно стать детищем коммерческого, 
технического и продуктивного динамизма,  
высокого стандарта качества разработки и 
производства, и как любит F.lli Cuomo s.n.c., 
послепродажного обслуживания: “wherever 
you are, we care for you”.

The company was founded in 1964 by three brothers 
Cuomo, Francesco, Alfonso and Carmine. After 
the first few years to increase the experience and 

support the nearby agro-food industry, in 1979 was born 
F.lli Cuomo snc.
In a short time, then the small workshop, begins to build 
machines for the food processing industries, testing and 
patenting several innovative technological solutions that 
make it one of the landmarks of the entire sector, at the 
national level also for the service of maintenance, repairing, 
overhauling and modernization of the fleet of machines of 
the many customers will soon be international. 
The company’s growth has been accomplished: the small 
workshop in the center of the city is not enough and there 
is the need to have more space, more machine tools, more 
organization, more personnel. 
Now company’s office is located on a property area of   over 
10,000 square meters of subdivided into 8,000 sqm of 
workshop, 600 square meters of office space, 900 square 
meters of warehouse and the remaining part in open 
space area. 
It is here that before and more than any other capital 
structure, the entire structure of human acts, constituting 
the main point of leverage for the affirmation of F.lli 
Cuomo Snc; highly skilled workers whose dedication and 
professionalism ensures a daily basis, the achievement of 
their goal ... “wherever you are”! 
Today, as then, with the same passion, harmony and 
unity of purpose, the company towards the future that 
necessarily must be the son of the commercial dynamism, 
as well as technical and production high quality standard 
for the design, production and, as much as F.lli Cuomo Snc 
does, after-sales: “Wherever you are, we care for you”.

F.LLI CUOMO SRL
Via F.lli Buscetto, 76 

84014 Nocera Inferiore (Salerno) Italy 
Tel. +39 081 517 71 33 - Fax +39 081 517 26 55

info@cuomoind.it
www.cuomoind.it


