


Компания Robino & Galandrino была 
основана в 1964 году в Канелли, 
городе, где изготовляется 

итальянское шипучее вино “Asti 
Spumante”, где расположены все самые 
большие национальные винные заводы.
Рост и развитие компании 
Robino & Galandrino объясняются 
следующим: постоянные испытания 
со стороны компаний с мировой 
известностью, требующих достижения 
стандартов высшего качества и 
производительности.
Если сегодня компания “R&G” является 
символом колпачков и проволочных 
пробок в более чем 40 странах, 
причиной этому – ее способность всегда 
предлагать новые технологические 
решения с точностью, эффективностью 
и универсальностью согласно 
требованиям клиентов.
Благодаря своим машинам, компания 
может обеспечить повышение 
производительности и эффективности, 
как и полное сокращение брака, 
технического обслуживания, 
упрощенную техническую эксплуатацию, 
снижение шума, и, наконец, что не 
менее важно – наилучшую технологию 
по самой целесообразной цене.
Ассортимент машин компании 
соответствует всем скоростям 
производительности, от 
полуавтоматических до исключительно 
автоматических моделей. Поэтому, 
компания предлагает машины для 
производительности от 500 до 30.000 
бутылок в час.
Ассортимент машин включает:
• Автоматы распределения колпачков 

(для жестяных, алюминиевых, 
полиламинатных и ПВХ колпачков);

• Ротационные машины (для жестяных, 
алюминиевых, полиламинатных 
колпачков);

• Термоусадочные автоматы (для ПВХ и 
PET колпачков);

• Автоматы распределения колпачков 
для шампанского ;

• Автоматы для укупорки шампанского;
• Универсальные моноблоки, 

совмещающие в одном все 
упомянутые операции;

• Автоматы для проволочных пробок;
• Моноблоки укупорки корковой и 

проволочной пробкой.

Как становится ясно, компания Robino 
& Galandrino специализируется во 
“вторичном закрытии” всех видов 
бутылок с тихим вином, шипучим вином 
и спиртными напитками. Фактически, она 
является поставщиком всех наиважнейших 
винных заводов мира, а также и заводов-
изготовителей сидра, пивоваренных 
заводов, спиртных заводов, маслозаводов 
и заводов для производства уксуса.
Ее торговая сеть включает Италию, 
где у компании имеются коммерческие 
представители в каждом регионе и где 

она предлагает техническую помощь 
прямо на месте; как и за границей, что 
представляет 70% ее общего оборота.
Компания имеет монопольных 
представителей и центры для оказания 
технической помощи в: Франции, 
Испании, Португалии, Великобритании, 
Германии, Бельгии, Люксембурге, 
Австрии, Греции, Израиле, Венгрии, 
Румынии, бывшей Югославии, Южной 
Африке, Соединенных Штатах, Аргентине, 
Чили, Бразилии, Уругвае, Перу, Боливии, 
Австралии и Новой Зеландии.

Robino & Galandrino was founded in 1964 in Canelli, 
the town of Italian sparkling wine called “Asti 
Spumante”, where all the biggest national wineries 

are located.
Robino & Galandrino’ s growth and development arise from 
this: to be constantly tested by world-known companies 
demanding top-quality standards and performance.
If today “R&G” is the symbol of capsuling and wirehooding 
in more than 40 nations, it is because of its ability in 
proposing always new technological solutions with 
punctuality, effectiveness and flex-ibility to the evolution 
of customer’s needs. 
Thanks to its machines the company can assure 
productiveness and efficiency increase as well as 
complete discards’ erasure, reduced maintenance, simple 
running, noise pollution reduction and, last but not least, 
the best technology at the most convenient price.
The company range of machines fits all production speeds, 
from the semi-automatic to the ex-treme automatic 
models. Therefore, it can offer machines for outputs from 
500 up to 40.000 bph.
The range of machines specifically includes:
• Capsule dispensers (for tin, aluminium, polylaminate, 

PVC capsules);
• Spinning machines (for tin, aluminium, polylaminate 

capsules);
• Thermoshrinking machines (for PVC and PET capsules);

• Champagne capsule dispensers;
• Champagne capsuling machines;
• Universal monoblocs gathering on one single frame all 

the a.m. operations;
• Wirehooding machines;
• Corking and wirehooding monoblocs.
As you can see Robino & Galandrino is specialized in the 
“secondary closure” of all kinds of bottles of still wine, 
sparkling wine, spirits. It is in fact supplier of all the 
most important wineries in the world besides Cidreries, 
Breweries, Distillers, oil mills and vinegar works.
Its commercial network includes Italy, where it has 
representatives for each region and where it looks after 
technical assistance directly form its site; and abroad, 
which means  the 70% of its total turnover.
The company has sole agents and technical assistance 
centres in: France, Spain, Portugal, United Kingdom, 
Germany, Belgium, Luxemburg, Austria, Greece, Israel, 
Hungary, Romania, ex Yugoslavia, South Africa, United 
States, Argentina, Chile, Brazil, Uruguay, Peru, Bolivia, 
Australia and New Zealand.
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