
Olocco Srl производит клапаны и компоненты для 
пневматической транспортировки и дозирования с 1950 г. 
Приверженность компании конкретизуется в постоянной 

технологической инновации и непрерывном поиске качества. 
Клапаны  Olocco находят свое применение в охлаждении, 
дозировании и пневматической транспортировке порошковой 
и гранульной продукции любого типа в пищевой, химической и 
пластмассовой промышленности на линиях низкого, среднего и 
высокого давления. 
Olocco всегда разрабатывала и реализовывала свою 
продукцию на основе фундаментальных принципов качества и 
функциональности. В 1997 г. компания получила сертификат 
качества UNI EN ISO9001, выдаваемый учреждением CSQ. Это 
стало важным достижением, но и одновременно основной 
отправной точкой: компания прикладывает постоянное усилие 
в деле совершенствования своей продукции, чтобы остаться 

на вершине категории и удовлетворять клиента наилучшим 
образом. Следуя этим целям в 2001 г. компания Olocco 
сертифицировала спектр своей продукции в соответствии с 
директивами ATEX 94/9/CE. 
Olocco использует в разработке и производстве собственных 
компонентов самые развитые и современные технологии. 
Сильная команда занимается постоянным исследованием путей 
совершенствования и обновления спектра своей продукции при 
поддержке современной системы Cad 3D. Olocco использует 
передовую технологию, чтобы ее продукция для пневматической 
транспортировки и дозирования была всегда передовой как 
с точки зрения принимаемых технических решений, так и с 
точки зрения надежности и безопасности. Благодаря жестким 
требованиям и технической проницательности компания 
способна удовлетворить характеристики любого продукта и 
ответить на любое требование клиента.

Olocco Srl has been manufacturing valves and 
components for pneumatic conveying and 
metering since 1950. The company is committed 

to constant technological innovation and in the continual 
search for quality. Olocco valves are used in the feeding, 
unloading and pneumatic conveying of any kind of 
products in grain or powder, in the food chemical or 
plastic industry, with low/average/high pressures lines. 
Olocco has always designed and developed its products 
according to the fundamental principles of quality and 
good working practice. 
In 1997 Olocco obtained the quality certification UNI 
EN ISO9001. This certificate is both a very important 
target and a fundamental launching pad, a constant 
effort made by the company to improve the quality of 

wits products, so as to make sure that it remains top 
of category. In line with these objectives Olocco also 
certified its product range according to Atex Directive 
94/9/CE. 
Olocco avails itself of the very latest highly advanced 
technology in the design and production of its 
components. A valid team is involved in ongoing research 
to renew and to improve the quality of its product range, 
thanks to a modern CAD 3D system. Olocco uses 
high-technology to produce valves and accessories 
for pneumatic conveying and metering always in the 
vanguard in terms of technical specifications, quality 
and safety. Thanks to minimum tolerances and technical 
devices the company is able to meet the specific needs 
of every type of product and customer.
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