
Bondani Srl - Packing Systems, была основана в 1994 году 
Бруно Бондани, как естественное развитие предыдущего 
опыта работы в Parmasei. Его опыт и технические 

знания, приобретенные за десятилетия работы в области 
строительства машин для пищевой промышленности, в 
единстве с опытом его сына Алессио, в настоящее время 
являющегося генеральным директором компании, позволили 
достичь новых целей в области обработки и конца линии для 
пищевых продуктов.
Высокое качество в сочетании с максимальной 
персонификацией проектов в единстве с 
конкурентоспособными ценами делают Bondani ценным 
партнером для производственных отраслей пищевой 
промышленности.

Bondani Srl - Packing Systems was founded by 
Bruno Bondani in 1994 as a natural evolution of 
his previous professional experience in Parmasei. 

His technical expertise acquired over years of activity in the 
field of machineries for the food industry, together with the 
competence of his son, Alessio, now CEO of the company, have 
enabled to hit remarkable targets in terms of food handling and 
end-of-line process. 
High quality combining with absolute project customization 
and competitive prices, have made Bondani Srl a sound 
partner for producers of the food industries. 
Its presence in domestic marketplace evidences how a small 
sized family-run company can outstandingly compete with 

Присутствие на национальном 
рынке свидетельствует о том, как 
малый семейный бизнес может 
успешно конкурировать с более 

структурированными компаниями, не 
отодвигая при этом на второй план 
послепродажную поддержку и качество 
продуктов.
Гибкость в проектировании, разработка 
новых решений, направленных 
на оптимизацию соотношения 
эффективности и экономичности в 
рамках строгих стандартов качества, 
являются критериями, которые 
поддерживают каждую новую идею или 
запрос клиента.

bigger realities without ever compromising after-sales service and 
the quality of products. 
Reliability of the projects, realization of new solutions in order to 
optimize efficiency and cheapness according to quality standard 
are the principles that support new ideas or customer’s enquiries.
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