


GISAL S.r.L. is specialized in the development of
personalized projects and in the realization of plants
concerning food and beverage industry, also
supplying spare parts and machinery (purchase +
delivery). Our activity is worldwide: we have partners
in Europe, but also in Asia and Southern America.
Furthermore, we are proud to represent the exclusive
foreign agency in Europe for a few companies based
in Kazakhstan and in Russia. In the sector of
beverage we’ve earned long-term experience, with a
series of plants put into operation, talking about filling
and packaging line industrial production. The
products filled and packed in these lines are water,
non-alcoholic drinks (ice tea, orange juice, CSD,..)
and alcoholic drinks (vodka, cognac,..). We also can
take care of other types of production projects,
regarding industrial plants.

GISAL S.r.L. специализируется на разработке
индивидуальных проектов и на создании проектов
для реализации линий/фабрик относящихся к
промышленным отраслям, особенно в сфере
пищевой промышленности и индустрии напитков.
Помимо этого, также находим и поставляем
оборудование и запасные части (покупка +
доставка). Наша деятельность активна на
мировом уровне: наши основные партнеры
находятся в Европе, но также в Азии и в Южной
Америке. Некоторые сотрудничества росли и
продолжают успешно. На данный момент мы
являемся эксклюзивным европейским
представителем ряда важных компаний,
расположенных в Российской Федерации и
Республике Казахстан, и мы гордимся этим. При
совместной работе с нашими партнёрами, нами
были запущенных ряд линий/заводов для
производства, розлива и упаковки воды,
безалкогольных напиток (чай, соки,…) и
алкогольных напитков (водка, коньяк,…). Но мы
также занимаемся и другими видами
производства, нуждающегося в промышленном
оборудовании.



ENGINEERING. Our capacity in retrieving quality
products, customer’s satisfaction and accuracy in
undertaken commitments are our cornerstones.
We’ve reached a consistent number of stable
collaborations, as long as our technical knowledge
comes along with our reliability and commitment at:
 Planning and supervise work orders;
 Programming the executive project for the

realization of industrial production lines, which
shall meet customer desires and requirements;

 Checking with tests and specific montages the
required product, in accordance with the
customer;

 Retrieving industrial spare parts, even when
they are out of production;

 Organizing and controlling goods shipment;
 Solving possible breakdowns/failures via web

and phone service, in order to restore the
proper machinery functioning;

 Supplying technical solutions and commercial
proposals, on the base of the Customer needs.

ИНЖИНИРИНГ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Краеугольные камни,
на которые основывается наша работа —
способность найти качественные продукты и
добиться удовлетворения потребностей
Клиента, а также точность в выполнении
задачи. Мы достигли значительного
количества постоянных клиентов и
партнёров, поскольку технические навыки
всегда сопровождены надежностью и
усердием. Наши основные задачи включают
в себя:
 планирование и проверка заказов на

выполнение работ;
 создание исполнительного плана для

реализации промышленных
производственных линий, в
соответствии с требованиями и
желаниями Клиента;

 проведение испытаний и тестов для
того, чтобы удостовериться в
правильной работе оборудования и
продукта, что позволит найти
подходящее решение;

 организация и проверка доставки
товара/линий/запчастей;

 оказание прямой поддержки в случае
технических сбоев/поломок через
интернет и по телефону, для
скорейшего возобновления работы и
производства;

 предоставление технических решений и
коммерческий предложений, на основе
потребностей Клиента.



PURCHASE OF NEW MACHINERY AND
EQUIPMENT. Our company purchases
machinery and equipment on behalf of our clients. In
this way our clients can buy directly from GISAL
S.R.L., taking advantage of our special contractual
conditions, which are definitely more favorable than
other suppliers, especially concerning payment
conditions. Our experience in the industrial sector
allow us to offer to our clients competitive prices,
high-quality machinery and equipment and the
security that they can always count on GISAL S.R.L.
for all purchases, as having one only dealer, who
can give the preferred commercial conditions. We
do not only buy equipment, but carry on
negotiations, visit and examine the machinery. After
purchase, our clients can always make us of our
shipment and after-sale services. ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ И МАШИН. Наша
компания покупает машины и оборудование от
лица своих клиентов. Таким образом, наши
клиенты могут непосредственно покупать
необходимый материал у GISAL S.R.L.,
пользуясь специальными и контрактными
условиями, с преимуществом по сравнению с
условиями, предоставленными другими
поставщиками, в частности относительно
условий оплаты. Наш опыт в промышленной
сфере нам позволяет предложить нашим
клиентам конкурентоспособные цены, машины и
оборудование высокого качества и гарантию
того, что они могут положиться на GISAL S.R.L.
для всех своих покупок, обращаясь к нашим
сотрудникам, с которыми Вы сможете всегда
обговорить и воспользоваться особыми
условиями и подобрав удобную для Вас схему
работы. Мы не только приобретаем
оборудование, но и ведем коммерческие
переговоры, посещаем заводы, осматриваем и
проверяем машины. После покупки, наши
клиенты всегда могут воспользоваться нашими
услугами по отправке и послепродажного
сервиса.



CONSULTATION, MARKETING
RESEARCH, QUALITY CONTROL Our
decennial experience is always at Client’s disposal in
case of industrial planning, designing, projecting,
technical consultancy, feasibility study, etc…adapting
them to local needs and in order to optimize final
performance and the total cost of the projects. We
also can carry out reliable market researches for
Europe and Russia. This service is quite useful, in
case of new products’ launch or in case of
modernization / restyling. One of our most
appreciated activities is the execution of quality
control tests, in order to carefully verify the quality,
compatibility and the reliability of the products, the
accessories and the material used. These tests are
made in laboratory or in the factories, using the latest
technologies available.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВ
КАЧЕСТВА Наш десятилетний опыт всегда в распоряжении наших клиентов в случае запросов в
сфере промышленности, в частности по поводу проектирования, планирования, строительства,
технических консультации, ТЭО, и т.п., учитывая местные потребности. Конечная цель – обеспечить
максимально качественный результат при соблюдении бюджета клиента. Мы также проводим
надежные маркетинговые исследования для рынков Европы и России. Эта услуга оказывается очень
рентабельной при выпуске нового продукта или при необходимости выполнить модернизацию уже
существующего продукта. Одна из наших услуг — проведение тестов контроля качества. При помощи
специальных испытаний, можно тщательно проверить качество, совместимость и надежность
использованных продуктов, аксессуаров и материалов. Тесты осуществляются в лаборатории или в
цехе специализированных заводов, с использованием последних доступных технологий.



SECOND HAND MACHINERY 
PRODUCTION LINES 
Our partners, because of marketing or production
reasons, often buy new machinery, even if the
existent machinery works correctly. In these cases,
our company can offer to its clients high-quality and
reliable second hand machinery for industrial
production, filling, packing, with particular interest
for food and beverage sectors, at attractive prices.
Firstly, we ascertain that machinery is high-quality
and complete, visiting and inspecting personally the
machinery in the factory in which it is installed and
gathering all the necessary relative documentation.
If necessary, we cope with the machinery revision
and renewal. In contrast with the tendency of our
competitors, who sell second hand machinery
without any warranty, we can guarantee a warranty
for this machinery (6 months, standard) and our
after-sale service is always at your disposal. Visit
this web page, in order to check new posts about
second hand machinery offers.

ОБОРУДОВАНИЕ/ПРОИЗВОДСТВЕННЫ
Е ЛИНИИ БЫВШЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ
Часто наши партнеры, по маркетинговым
причинам, решают приобрести новое
оборудование, тем не менее уже существующее
оборудование работает исправно. В таких
случаях, наша компания может предложить
оборудование бывшего употребления для
промышленного производства, розлива и
упаковки, концентрируя внимание на пищевой
промышленности. Это решение очень выгодно
для покупателей, которые хотят бюджетное, но
качественное и надежное оборудование за
привлекательные цены. В первую очередь, мы
удостоверяемся в качестве и укомплектованности
оборудования, посещая завод, где оно
установлено и собирая всю соответствующую
документацию и историю. При необходимости, мы
занимаемся восстановлением (ревизией)
машины. В отличии от других конкурирующих
фирм, которые продают Б/У оборудование без
какой-либо гарантии, мы часто сможем
обеспечить гарантию (стандарт 6 месяцев) и
наша послепродажная служба всегда доступна
для Вас. Посещайте эту страницу, чтобы
проверить наличие новых предложений Б/У.



TECHNICAL ASSISTANCE, AFTER-
SALE SERVICE
We provide technical assistance and after sale
service to all our clients, in case of emergencies,
problems, setting up, modifications, etc..., and
also for machines we did not sell. We maintain
close contacts with the personal of our partners-
suppliers, so we can provide reliable and prompt
results. Our personal fluently speak in Italian,
English, Russian and Polish languages, in order
to provide a quality service to our international
clients and to reduce at minimum language
barriers. Latest technology changed the way to
communicate: clients can contact us not only by
email, by phone or by fax, but mainly with many
different ways, like Skype, WhatsApp, Viber,
Telegram. These platforms allow the client to
significantly reduce time and money. In case of
enquiry of technical intervention by specialized
technicians, we cope with the trip organization in a
timely manner, as we have a base of expert and
qualified personal. Our availability to be always at
client’s disposal is one of our cornerstones.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И
ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС
Мы предоставляем постоянную техническую
поддержку и послепродажного сервиса всем
нашим клиентам в случае аварийных случаев,
технических проблем, необходимости в
настройке параметров, модификаций, и т.д.,
даже в случае если мы не являемся продавцами
оборудования. У нас налажены тесные контакты
с инженерно-техническим персоналом заводов-
производителей во многих странах мира, что
позволяет нам предоставить наши услуги и
ответы быстро, эффективно и качественно.
Наш персонал свободно разговаривает на
итальянском, английском, русском и польском
языках: это дает нам возможность обеспечить
качественный сервис нашим международным
клиентам и свести к минимуму языковые
барьеры. В последние годы технологии
изменили способы общения: наши клиенты могут
с нами связаться не только по электронной
почте, телефону или факсу, но и используя
альтернативные каналы, как, например, Skype,
WhatsApp, Viber, Telegram. Эти платформы
позволяют клиенту значительно экономить
время и деньги. В случае запроса технических
операций, подлежащих вмешательству
специализированных техников, мы можем
организовать поездку в кратчайший срок. Мы
всегда в полном распоряжении наших клиентов,
поскольку своевременная поддержка клиента –
это краеугольный камень нашей деятельности



SPARE PARTS
In order to guarantee uninterrupted machine work, we find, buy and deliver spare parts in a timely manner. The
responsiveness and the efficiency of our service allow our clients to significantly reduce machinery idle time
and costs. We identify most of the spare parts by original part number or nameplate or photography or spare
part catalogue of the manual. We maintain close contacts with the personal of our partners-suppliers, so we
can provide reliable and prompt results. Our products always include warranty (usually 12 months from
shipment date). For every client we act with an individual approach, considering the received requests and
elaborating the most efficient scheme PURCHASE-DELIVERY. We can also take care of spare parts shipment
(road, air, train, sea, intermodal transport), compiling shipment documents, declarations, technical
specifications

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Для обеспечения бесперебойной работы, мы осуществляем своевременные поставки запасных частей
для выпускаемого оборудования, как в гарантийный, так и в постгарантийный период эксплуатации.
Наша оперативность и качество запасных частей помогают заказчикам существенно снизить время
вынужденных простоев техники. У нас налажены тесные контакты с инженерно-техническим
персоналом заводов-производителей во многих странах мира, а наш опыт, позволяет нам найти
всегда самые подходящие решения, согласно потребностям заказчика. Для каждого заказчика
рассчитывается индивидуальная схема транспортировки в целях максимально быстрой доставки
точно в срок и к месту эксплуатации и хранения. Чтобы заказать необходимые вам части для
оборудования для применения в упаковочной и пищевой промышленности, обращайтесь с устной или
письменной заявкой по любому контактному телефону-факсу-электронному адресу

Via della Mercanzia, Blocco 4/A 
n°41/43/45, Centergross

40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: (+39) 051 0333305
Fax: (+39) 051 0333304

E-mail: info@gisalsrl.com

https://gisal-srl.com/


