
EXCELLENCE IN FORMING



С 1966 ГОДА
ИСТОРИЯ

DAVI крупнейший мировой 

производитель мощных валковых 

листогибочных и профилегибочных 

машин для тяжелых условий 

эксплуатации, высоко -

производительных линий и 

выполненых по специальному заказу 

машин с точки зрения объема 

продаж, численности сотрудников, 

производства, активов, рейтингов.

История DAVI удиляет главное 

внимание изучению и достижению 

лучших навыков в процессах гибки. 

Сегодня, машины DAVI разработаны с 

помощью самого продвинутого 3D CAD 

и подвергнуты анализу методом 

конечных элементов (FEM) для 

улучшения их прочности и 

выносливости.

Конструкция машин постоянно 

улучшается, проверяется и применяется 

в производстве листогибочнх и 

профилегибочных валковых машин.



ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ
ИТАЛИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

& КИТАЙ

Штаб-квартира DAVI расположена в самом 

высокотехнологичном регионе Италии и состоит 

из офисов, отдела НИОКР, цехов, центра 

логистики и контроля качества

Всемирное присутствие, включая филиалы 

в Соединенных Штатах и Китае и 

глобальную сеть продаж и сервиса с более 

чем 100 высококвалифицированными 

дилерами



Тяжелые профилегибы 

и средние вальцы для 

листа

Конструкторско-технологический 

отдел и НИОКР

Центр логистики и 
контроля качества

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

Тяжелые вальцы 
для листа

Профилегибы 

среднего размера

Маленькие 
вальцы для листа



ВСЕГДА ВОВРЕМЯ

ПРОИЗВОДСТВО

300
МАШИН

в год

В течение многих лет, наиболее 

продаваемые на рынке

НЕМЕДЛЕННАЯ 
ПОСТАВКА

100
МАШИН

готово к немедленной поставке

Все в наших цехах, даже для 

отраслей тяжелой промышленности.



СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ
100% Сделано в Италии

Лучшие поставщики для каждого компонента (все сертифицированы ISO)

Предельный контроль качества



ЛИСТОГИБОЧНЫЕ 

ВАЛЬЦЫ
DAVI производит широчайший 

диапазон листогибочных машин: с 3 и 

4 валками.
Для листов от 2 до 6 м шириной и от 6 до 400 

мм толщиной … и больше!



ПРОФИЛЕГИБЫ

DAVI производит широчайший 

диапазон профилегибочных 

машин.

Балки высотой до 1200 мм 

Трубы диаметром до 800 мм

Фланцы до 600х200 мм (гибка на ребро)



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИНИИ ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
(ЗАПАТЕНТОВАНО)

Более чем 250 линий для башен, фундаментов, треног, 

моно-свай и переходных патрубков эксплуатируются во 

всем мире основными игроками и мировыми лидерами.

От 10-30 до 80-150 мм толщины и 2-12 м диаметры … и больше!



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ

Высокопроизводительные 

автоматические 4 

валковые и 

роботизированные линии.

От 1 до 6 м шириной и от 2 - 15 мм 

толщиной.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 

Прицепные цистерны

Вертикальные вальцы

Авиастроение

Аэрокосмическая отрасль

Судоверфи

Трубопрокатные производства

От 6 до 24 м шириной…и свыше!



АССИСТЕНТ 
ПОМОЩИ 
ВАЛЬЦОВКИ
Также для тех, кто не 

вальцует 

автоматически.

Следуя новым 

стандартам 

"Индустрии 4.0", мы 

разработали наиболее 

продуктивное решение 

для работы в 

автоматическом 

режиме. Передовая 

автоматизация которая 

также дружествена 

пользователю и 

интуитивна для того 

чтобы работать 

вручную.



ПОДДЕРЖКА 
КЛИЕНТОВ
ДИСТАНЦИОННАЯ 

Удаленная связь является 

основой для немедленного 

решения любого вида 

проблемы.

Наша высоко 

профессиональная и 

специализированная команда 

готова соединиться удаленно 

с любой частью мира для 

сокращения времени простоя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



ПОДДЕРЖКА 
КЛИЕНТОВ
НА МЕСТЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДДЕРЖКА НА МЕСТЕ

Наша профильная 

команда может помочь с 

выездом на место 

эксплуатации машин DAVI 

и всех других основных 

брендов.

Наши технические 

специалисты всегда готовы 

помочь в установке, вводе в 

эксплуатацию, обучении и 

профилактическом 

обслуживании в любом уголке 

пяти континентов.



ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
ЗАДАЧИ

Подразделение НИОКР 

DAVI может помочь 

путем проектирования 

изготовленных на заказ 

решений на основе 

потребностей клиента.



СЕРТИФИКАЦИИ
ISO 9001 КАЧЕСТВА, ISO 14001 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И OHSAS 18001 

БЕЗОПАСНОСТИ

Постоянно проверяется и сертифицируется DNV Уже много лет DAVI имеет рейтинг 

Dun&Bradstreet как ‘Prime Company’ 

(Первоклассная Компания)

ФИНАНСОВАЯ 
ПРОЧНОСТЬ
DAVI ДАНА МАКСИМАЛЬНАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ D&B



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ

Как лидер в исследованиях, разработках и инновациях и как держатель 

самого большого количества патентов в индустрии вальцовки, DAVI 

продвигает знания о последних промышленных технических решениях. Со 

специализированными семинарами для клиентов и обучением внутренней 

команды, DAVI всегда в центре деятельности на рынке.



МАШИН 
УСТАНОВЛЕННЫХ 

ВО ВСЕМ МИРЕ

10.000







ДАВАЙТЕ
ВРАЩАТЬ ВАШ МИР

ВМЕСТЕ

DAVI – PROMAU S.R.L.

Via Civinelli, 1150, 47522, Cesena (FC) Italy 

Tel. +39 0547 319611 - davi-sales@davi.com

DAVI INC.

15107, Surveyor Boulevard, Addison, TX – 75001 

Ph. (972) 661-0288 - davi-inc@davi.com

DAVI SHANGHAI

中国上海市闵行区古北路 1699号 1608室电
话：+86 21 6488 3162 - davi-shanghai@davi.com

WWW.DAVI.COM

mailto:davi-sales@davi.com
mailto:davi-sales@davi.com
mailto:davi-sales@davi.com
http://WWW.DAVI.COM/

