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Компания

Группа ARRIGONI работает в секторе технического текстиля с 1936 года. В 1959 году начала производство полиэтиленовых

сетей. В области защитных сетей она имеет сегодня 50‐летний опыт.

Расположена в Италии, в двух главных офисах которые находятся в городах :Uggiate Trevano (Cоmо) и Putignano (Bari).

Предприятия покрывают площадь 22000м2 и имеют территорию общей площадью 60000м2. Производственная мощность

составляет более 3500 тонн/год сетчатых тканей, что равняется 50 миллионам квадратных метров (5000 га) сети среднего веса.

Широкий спектр сетей и тканей, изготовленных группой, пополняется аксессуарами и другими товарами, получаемыми от

ведущих компаний и все же контролируемыми лабораторией Arrigoni.
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L’unità produttiva di Putignano

Команда АРРИГОНИ (ARRIGONI) – это команда квалифицированная, умелая и компетентная. Она характеризуется сильной

мотивацией и инновационным импульсом; энергию полную талантов посвящает качеству и надежности продукции.

Группа является финансово устойчивой; прессовочные и ткацкие оборудования являются ведущими в области технологий

Научно‐исследовательские и опытно‐конструкторские работы являются основным направлением компании.

АРРИГОНИ (ARRIGONI) присутствует в 50 странах мира и представлена в них через сеть торговых агентов.

Широко распространенное присуствие является очень важным: ARRIGONI–лидер в секторе, своим брендом представляет

синоним продуктов высокого качества.

Взаимосвязь компании ARRIGONI с дистрибьюторами управляется через сеть квалифицированных и профессиональных агентов.
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Сектор AGROTEXTILE предлагает сети и 

ткани для климатического и 

биологического контроля при 

разведении растений, а также полезные 

сети,которые защищают от птиц и града, 

ветрозащитные, дающие тень, 

защищающие от замерзания, 

антинасекомые, поддерживающие, сети 

для мульчирования, нетканые 

текстильные материалы. 

К профессиональному сектору 

присоединяется диапазон продукции 

«город‐сад» для озеленения городских 

территорий.

Продукция ARRIGONI разделена на 3 сектора:

К секторуSMART TEXTILEотносятся 

приложения «смарт» сетей (события, 

взглядозащитные сети, беседки, 

стоянки, паруса) и приложения в мире 

спорта. 

Outdoor–взглядозащитные сетидля 

различных мироприятий.

Sport–Используемые для 

разграничения и экранирования 

спортивных сооружений.

Сектор TECHTEXTILE делится по 

различных приложениях: 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ‐сети для 

технического использования. Основное 

применение сети приходится на 

производство пластин, которые 

изготавливаются из технических сетей в 

несколько слоев. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ‐сети для защиты и 

безопасности на строительной 

площадке: сети для: лесов, 

разграничений, безопасности, защиты 

при погрузке, штукатурки. 
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• Отдел выталкивания: современныелинии для 

производства нитей высокой прочности Arlene, 

обеспечени современными системами смешивания и 

контроля. Производство позволяет получать УФ 

стабилизированные пленки с высокой прочностью и 

долговечностью.Оборудования для текстильного 

производства сделана из лучших производительей 

(SULZER RÜTI – ch e KARL MAYER ‐ de) и гарантируют 

единообразие и точность размеров текстильной сетки.

• Для пользователя, долговечные и высокой прочности сети 

ARRIGONI представляют серезную инвестицию в течении 

многих лет. Not price but TCO (Total Cost Ownership).

• ARRIGONI предлагает широкий ассортимент различных

сетей, которые в себя включают сетки изготовлени из

ленти и мононити (тканные и трикотажные (raschel) ). 

Склад готовой продукции имеет более 10000 квадратных

метров. Упаковка и презентация продуктов эстетически и

надлежащим образом расположена. ARRIGONI 

представляет надежного партнера, который всегда готов

помочь своим клиентам до и после продажи..

• АRRIGONI: представляет серьезность и высокое качество.

Продукция встречается с строгим контролем. Результаты

происходят из:

a) Серезного выбора сырья: использования

виргинских гранул из ведущих европейских

производителей

b) Высокотехнологического способа изготовления

сетей

c) Квалифицированной, умелой и компетентной

команди

• Качественое совершенство: Сравнительные 

исследованияк ускоренному старениюнашей продукции 

показали что сети ARRIGONI являются высоко прочным и 

долговечным. Сетки ARRIGONI не представляют покупку 

асерезную инвестицию. Наша лаборатория для контроля 

качества обеспечивает постоянные строгие стандарты.. 

• ДНК сети: уз помощь химического индикатора, сеть

ARRIGONI позволяет распознаваемость; АRRIGONI 

гарантируете подписью продуктов.
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Иван Барчелла ‐ сболее, чем 25‐летним опытом работы в отрасли –

использует изделия Арригони (Arrigoni) для защиты посевов салаты

четвертой гаммы от негативного воздействия, вызванного избытком

солнечного света. Установлены агротекстильные изделия Арригони

(Arrigoni) на 25 гектарах теплиц и туннелей.

Arricover защищает растение на открытом грунте от заморозок и 

мороза, создавши под сеткой особенный микроклимат которые 

увеличивает морозостойкость растений  

Посевы в открытом поле лука в НидерландахPontinatura‐ Pontinia

Сетка Fructus для защиты виноградной лозы от града. Его

текстильный узор обеспечивает хорошее напряжение и на больших

расстояниях

Net house создана из  Biorete 50 mesh для защиты растения 

помидора, огурца, перца и других овощей.  

защиты растения помидора, огурца, перца и других овощей в Мексике Виноградная лоза в Италии, Венето 
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Во время реставрации Palazzo Reale di Napoli использовалась сеть 

5031 Edilia

Extra чёрного цвета для экранирования строительных лесов

Металлургическое предприятие ИЛВА из Таранто выбрало сеть

Арригони (Arrigoni) Либеччо 70 (Libeccio70) для предотвращения

рассеивания мелких частиц пыли в прилегающие районы возле

рудничных площадок. www.barrieraantipolvere.it

Илва TarantoPalazzo Reale ‐Napoli

Во время реставрации дворца Лувр в Париже для защиты

строительных лесов была использована сеть 5021БЛ – Эдилия

(5021BL – Edilia) из‐за своих характеристик прозрачности и

элегантности.

Во время реставрации Миланского кафедрального собора

использовалась сеть 5021БЛ – Эдилия Экстра (5021BL – Edilia Extra)

для экранирования строительных лесов.

Duomo ‐MilanoДворец Лувр ‐ Париж
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Italy: Innovative net made of 
polyethylene
Everything starts from a high-density 10% 
polyethylene granule made in Europe, as 
using high-quality raw material is key to
producing long-lasting nets.
A visit to Arrigoni's production plant in 
Bari enabled FreshPlaza's staff to witness 
the whole manufacturing process: from
extrusion, to warpage and to weaving. 
Over 16,000 square meters dedicated to 
the production of high-quality nets and 
fabrics.

"Our products are forever evolving. We started by producing nets for climatic control (anti-hail and those 
for wind, sun, frost and
bird protection) and then went on to develop biological control anti-insect ones. Now, with the new 
Arricover, we are entering the
third phase - the net is in fact ideal in open fields instead of non-woven fabric. Excellent results have 
already been obtained for
melons, watermelons, red chicory, tomatoes, peppers, strawberries, leek, cabbage, beets, beetroot, 
salad and parsley,"
explains managing director Paolo Arrigoni (in the photo below).
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плетения
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Склад 
готовой 
продукции

Лаборатория 
качества
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Метод Arrigoni, чтобы получить доступ к знаниям, профессионализму и инновациям, как конечный результат, для 
пользователя.
.

Основные цели и задачи  R&D
охарактеризовать продукцию Arrigoni (нити и сетки)
• воздухопроницаемости сетке
• поведение сетке на дожде
• измерение коэффициента затенения сетке
• оценка напряжение / деформация‐удлинение обе сети 
со временем и под воздействием солнца, дождя и 
влажности 

Повышение производительности процесса
• создание новой производственной среды, в которой 
использовать новые и усовершенствованные стратегии;

• снижение дефектов
Разработка инновационных продуктов
• определения связь свойств с выполнением продукции;
• измерение, когда условия идеально определении и
устройства были тщательно подобраны или 
разработаны для этой цели;

• сотрудничает с профессиональными операторами 
(университеты, научно‐исследовательские институты, 
предприятия)

Команда R & D из Arrigoni работает под руководством Giuseppe
Starace, доктор наук (в центре)

Исследования и 
новые понятия

Развитие новых 
продуктов

Тестирования в 
лаборатории и на 
открытом грунте

Инновация 
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Оборот € 22 млн/год

Площадь предприятия Mq 22.000

Инвестирование в развитие и 
исследование € 1.6 млн

Инвестирование в 
производство € 11,7 млн

Инвестирование  € 31 млн

Фотоэлектрический систем

КВтч
установлен
ной 
мощности

540

Соотрудники
80 внутрениеi + 
30внешние

Средний возраст 38 лет

Пребывание в компании 42 лет

Клиенты 1.800

Экспорт
в 50 странах мира

Участие на ярмарках В I5 лет 26

Сеть с широким отверствиям Biobirds mm 25

Сеть с узкими отверствиям Biorete 80 
Mesh

μm 150

Соотрудники

0

20

40

60

80

100

Nr

Anni

Оборот

Внутрение Внешнуе Средний Пребывание
соотрудники соотрудники возраст в компании

№

Лет
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.Сертификат надежности, выданного  от CRIBIS/D&B

.
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Тесты, проведенные в лаборатории. Что происходит с сетями ...

... Под воздействием солнечного света и влаги
Сетка проходить через акселератор климата (с ускорением 
атмосферных циклов и управлением воздействия УФ, 
интенсивности дождя и влажности), чтобы проверить их 
процесс старения.

. ..Под воздействием ветра
Сетка подвергается действие 3 устройства, специально 
предназначенных что бы создать условия воздушного 
потока для изучения их взаимодействия (сил и реакции, 
перепады давления по всей сети, снижение потока по 
сравнению с интенсивностью ветра, индекс проницаемость 
связана с пористостью) с потоками различных наклонов (0 ÷
90 °).

... Под воздействием тепла и холода
Сети размещены в климатической камере для измерения их 
фактического поведения с точки зрения сжимания при 
воздействии переменных температурных режимов с целю 
прогнозирования их поведения в этой области.

... Когда нужно создать тень
Сетки классифицируются в соответствии с их способностью 
к уменьшению пропускать свет в устройстве, которое 
исследует уровень затенения, сравнивая его с Европейским 
стандартам. 

... Под действием напряжения
Сетки и нити испытываются в тестере прочности. Из 
результатов следует диаграмм напряжение / деформация
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1. ОПЫТ: Компания Arrigoni начала работать в 
1936году.В 1959 году начала производство 
полиэтиленовых сетей. ARRIGONI сети уже более 30 
лет установлены в более чем 50 странах различных 
климатических условиях.

2. СОЛИДНОСТЬ: Капитал и резервы компании 
составляют более 9 миллионов евров;Имущество ‐
Оборудования составляют 28 миллионов евров;
производственная мощность равняется с 50 
миллионам квадратных метров (5000 га) сети 
среднего веса. 

3. ЭТИКА: Красивое также добро. “KALÓS KAI 
AGATHÓS”: Красивые, полезные и инновационные 
продукты (Сертификация EMAS)‐Защита 
окружающей средыи человека: соотрудников,
клиентов, поставщиков. Компания реинвестирует в 
производство.

4. E.F.A. Environmentally Friendly Acts: Arrigoniдает 
огромное значение защите окружающей среды, 
осторожным контролем всех этапов 
производстственного процесса. Высокое качество 
означает долговечность и ниже количество отходов. 
Ответственность в заключительной фазе 
жизненного цикла продукта (Conai, Polieco). 30% 
полезной энергии в процессе производства 
происходит от источников возобновляемой 
полезной энергии

5. ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО: 
Современныеоборудования для выталкивания, 
плетения и преобразования обеспечивают высокое 
качество. MACCHI (I) –Telai KARL MAYER (D) e 
SULZER (CH). Arrigoni используетвиргинскиегранулы 
и добавки из ведущих европейских производителей 
как (LIONDELLBASELL) и (CLARIANT).

6. ЛАБОРАТОРИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ: Лабораторный  анализкачества 
продукции.Оборудования нашейлаборатории включают: 

• КлиматическуюкамеруСоздаетэкстремальные климатические 
условия, контролируя температуру и влажность.

• Q.U.V.Оборудования которые обеспечивают исследованияк 
ускоренному старениюпродукции.Компания Arrigoniустановила 
важные партнерские отношения с университетами, 
задействованными в разработке научно‐исследовательских 
проектовкак результат стремления к инновациям.

7. АССОРТИМЕНТ: Широким ассортиментом комплексных 
конкурентных пленок, удовлетворяют все 
потребности:тканиизготовленииз полиэтиленовой мононити и ленти 
(тканные и трикотажные(raschel)).

8. КАЧЕСТВО: Высокое качестжо и долговечность:нашая торговая 
марка всегда имела приемущество благодаря этим 
характеристиками.Сетки ARRIGONI не представляют покупку а 
серезную инвестицию.Non prezzo ma TCO –TOTAL COST 
OWNERSHIP.
Сертифицированная продукцияISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
e EMAS –Reg. CE 1221/2009. Упаковка сделана в Италии.

9.    СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ: Компания
обращает особенное внимание потребностям клиента.Склад 
сочиняет более 10 миллионов квадратных метров тканей. 
Выполнение заказов за очень короткое время.ДНК сети: уз 
помощь химического индикатора, сеть ARRIGONI позволяет 
распознаваемость; АRRIGONI гарантируете подписью 
продуктов.

10. ПЕРСОНАЛ: Персонал компании Arrigoni пользуется 
умением, внимание, энтузиазмом и преданностью работе. Такое 
отношение позволяет следить тренды рынка. Влюблены в 
красивое и полезними продуктами они горды.
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