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Inox Friuli Srl

I noxfriuli - ведущая итальянская 
компания в своем секторе, которая 
специализируется в переработке стали 

для производства оборудования для 
винодельческой, пищевой и химической 
промышленности. Ремесленное призвание 
ее истоков и сегодня в современном 
промышленном контексте остается 
прерогативой, которая делает ее 
способной удовлетворять потребности 
клиентов внимательных к деталям и 
качеству. 
Индивидуальное производство, 
инновации, исследования и технологии 
являются ключевыми словами, 
которые характеризуют стиль ведения 
бизнеса Inoxfriuli. От резервуаров для 
винодельни до смесителей для пищевой 
промышленности, от полуфабрикатов для 
важных транснациональных компаний 
до подхода «tailor-made» для нишевых 
клиентов - Inoxfriuli всегда отличалась 
превосходством своей продукции. 

Каждое отдельное изделие 
проходит строгий контроль 
качества и испытания, выполняемые 
высококвалифицированными 
техниками, которые гарантируют не 
только мастерское исполнение, но и 
гигиеническую и токсикологическую 
пригодность пищевых емкостей.
Резервуары Inoxfriuli изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 304 и AISI 
316 и разработаны в соответствии с 
действующими нормами, гарантирующими 
максимальную гигиену и безопасность 
использования, простоту в очистке, не 
требуют особенного обслуживания и 
обеспечивают высокую эффективность и 
долгий срок службы. 
Некоторые из  продуктов: 
- Винодельческие машины для красных 
вин различных технологий; 
- Вертикальные и горизонтальные 
резервуары для хранения; 

- Накладные складские резервуары; 
- Всегда полные резервуары  с 
плавающей крышкой; 
- Термокондиционированные резервуары 
с внешним карманом или внутренней 
пластиной; 
- Смесители для пищевых продуктов;
- Резервуары для химической и 
фармацевтической промышленности. 
Каждый элемент может быть 
интегрирован различными опциями и 
автоматическими устройствами. 
Inoxfriuli также предлагает своим 
клиентам широкий спектр услуг от 
специфических и персонализированных 
консультаций до разработки систем 
по индивидуальному заказу, чтобы 
наилучшим образом удовлетворить 
запросы самого требовательного клиента. 
Работать со сталью просто! Достаточно  
иметь качественное сырье и 40-летний 
опыт работы. 

Inoxfriuli is Italian leader specialist in steel processing for production of equipment for 
the wine, food and chemical industries. Its original artisan vocation unchanged since 
its foundation, and living today in a modern industrial environment, is the main element 

that makes this company able to meet the requirements of customers the most attentive 
to details and quality.
Tailored production, innovation, research and technology have always been the keywords 
characterizing Inoxfriuli’s business approach. From cellar tanks to mixers for the food 
industry, to semi-processed products for important multinationals, to the “tailor-made” 

approach for niche customers, Inoxfriuli has always stood out for its excellent products.
Every single item undergoes strict quality controls and texts by highly qualified technicians 
who guarantee perfect processing as well as hygienic and toxicological suitability of food 
containers.
Inoxfruili tanks are in stainless steel AISI 304 and AISI 316, and they are designed in 
full compliance with the norms in force, granting the highest hygiene and safety; no 
particular maintenance is requested, and easy cleanability, high yield and long duration 
are guaranteed.
Some Inoxfriuli products:
• Winemakers for various types of red wines,
• Vertical and horizontal storage tanks,
• Overlapping storage tanks,
• Always-full type tanks with floating caps,
• Heat conditioned tanks with outside pocket and inside plate,
• Food mixers,
• Tanks for chemical and pharmaceutical industries.
Every item can be integrated with optional and automations.
In addition to this, Inoxfriuli also offers its customers a comprehensive range of services 
from specific and personalized advice to tailored design, in order to perfectly meet the 
most demanding customer’s requirements.
Steel processing is easy! You just need quality raw material and 40-year experience.


