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supplier of complete intricate systems rather
than single machines. This was due to our

The Lanfranchi company is 25 years old. Since 15

customers who believed in the products

years ago Lanfranchi designs, builds and installs

and pushed us to develop systems as they

machines for empty plastic bottle handling for

wanted one company to deal with rather than

the bottling industry. Our mission is to bring to

many. Today we confidently look to the future,

the market tailored solutions for the movement,

ready to accept the biggest challenge, that of

storage and unscrambling of any type of plastic

improving what we already do best.

container: PET, PVC, HDPE, PP, etc.
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In recent years Lanfranchi has become a

evolution
time

R&D

research and
development
existing products never goes below 4% of our
If we have become market leaders in our specific

turnover. The experience we have matured in

market sector it is because of our desire to

the last 15 years is constantly used to develop a

always improve the product and the service. For

new range of products which in turn, opens up

this reason we think of our R&D department as a

opportunities for us to grow.

heart that is racing. Every year the investment we
make on new products and improvements to the
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evolution
time

R&D

international
patents

The logic consequence of continuous research
is the chance to register International Patents
of which this company is proud. In a global
market, protecting our intellectual property
ensures us continuous successes and peace of
mind for our customers.
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evolution
time

Products

machines
A complete range of products specific for

Unscramblers for preforms and bottles, storage

handling plastic bottles, a series of innovative

silos; conveyors (air, vacuum, bulk/belt, slat);

machines to handle preforms make Lanfranchi a

palletizers for empty bottles and for preforms;

company that can satisfy any customer need.

depalletizers; inspection systems and pneumatic conveying systems have a common
components in their DNA - INNOVATION.
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evolution
time

Products

complete
solutions
We currently are in the position to offer to the
market turnkey solutions for the part of the line
commonly known as “the dry part”. We have the
capability to supply machines that can satisfy
different production processes, as for example,
the palletization and depalletization of empty
bottles.
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Our strength is not only from our in-depth
knowledge of all the machines that make up
this part of the line, but also comes from our
expertize in the design of the line and the
detailed project management of each job.

evolution
time

Products

for every
container

Always thinking to the future, continuing the
evolution of our products that can be adapted
to any plastic container for any specific sector
remains a specific objective for our company. To
handle, unscramble, convey, store, palletize any
plastic container remains our focussed mission.
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evolution
time

Service

after-sales
service

the establishment of new local service offices,
represent the way in which Lanfranchi strives to

Customer’s satisfaction is complete only when

be a partner to its customers rather than just a

assistance during the stages of: installation,

supplier.

start-up and after-sales can be guaranteed in
time. Lanfranchi has invested heavily in this
part of the business and continuously invests
time and resources to improve its services.
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Continuous training for our technicians and

evolution
time

water and soft drinks 40%

milk and drinking yoghurts 36%

Customers

customers in
the world

At the end of the day, the real proof is the fact
that our customers continue to buy Lanfranchi.

The customer and his satisfaction is at the base
of our success, be the customer a multinational
or a family enterprise; it is in this way that today
we can list in our customer database the most
well known names in the market and also the
less well known.

detergents 10,5%

edible oils 10,5%

beer 1%
cosmetics 1%
pharmaceuticals 1%
industrial oils 1%
wine and other
alcoholic beverages 1%

evolution
time

unscramble your mind!
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Da oltre 15 anni Lanfranchi progetta, costruisce e installa macchine per l’handling di
contenitori vuoti nel settore dell’imbottigliamento. La nostra missione è quella di portare al
mercato soluzioni personalizzate per movimentazione, stoccaggio e riordino di qualsiasi tipo
di contenitore in materiale plastico: PET, PVC, HDPE, PP ecc...
Nel tempo però siamo passati dalla fornitura di macchine singole a quella di impianti
completi, grazie anche a partnership con i nostri clienti che ci hanno permesso di raggiungere
un alto livello di specializzazione. Per questo guardiamo al futuro con ottimismo, pronti a
raccogliere la sfida più grande: superare noi stessi!
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R&D: ricerca e sviluppo
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Se siamo diventati leader di mercato nel nostro specifico settore, è perché abbiamo sempre
voluto migliorare. Per questo consideriamo il reparto Ricerca & Sviluppo il nostro cuore
pulsante e ogni anno gli investimenti, in nuovi prodotti o up-grade su quelli esistenti,
non scendono al di sotto del 4%, del fatturato. L’esperienza maturata in questi anni viene
impiegata per la realizzazione di nuove gamme di prodotti che potranno, in futuro, aprire
nuove opportunità di crescita.
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R&D: brevetti internazionali
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La logica conseguenza di una continua ricerca si completa nella realizzazione di brevetti
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internazionali, diventati un vanto per la nostra Società. In un mercato globale, proteggere
una nuova idea si tramuta immediatamente in un successo futuro per noi e in una maggiore
sicurezza per la nostra clientela.
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prodotti: macchine
Una gamma completa di prodotti, specifici per l’handling delle bottiglie in plastica e una
serie di macchine innovative per l’handling delle preforme, fanno della Lanfranchi una
società che può soddisfare qualsiasi esigenza. Riordinatori per bottiglie e per preforme; silos
di stoccaggio; nastri trasportatori di varie tipologie; paletizzatori per bottiglie, per preforme
e depaletizzatori; ispezionatori e sistemi di trasporto pneumatico per bottiglie, sono tutti
prodotti che hanno, nel loro DNA, un comune denominatore: l’innovazione.

unscramble your mind!
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Italiano

prodotti: soluzioni complete
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Siamo attualmente in grado di proporre al mercato soluzioni chiavi in mano per tutto quanto
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riguarda l’area, notoriamente denominata “secca”, della linea di imbottigliamento. Abbiamo
la capacità di fornire macchine che possono entrare nei vari processi produttivi come, ad
esempio, la paletizzazione e la depaletizzazione di bottiglie vuote. La nostra forza è insita
nella profonda conoscenza di tutte le macchine di questa linea, perché vengono tutte
progettate e realizzate da noi.

��������

���������
����

���������
���������

prodotti: per ogni contenitore
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Pensare sempre al futuro continuando l’evoluzione delle nostre macchine, per adattarle ad
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ogni tipo di contenitore in plastica e ad ogni specifico settore, è una prerogativa ben chiara
per la nostra società. Manipolare, riordinare, trasportare, stoccare, paletizzare, assemblare
qualsiasi contenitore in plastica diventa per noi la missione del futuro.
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service: assistenza post-vendita
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La soddisfazione del cliente si completa quando l’assistenza durante le fasi di installazione,
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avviamento e post-vendita viene costantemente garantita nel tempo. Lanfranchi lo ha
compreso e sta continuamente investendo in questo senso: formazione interna dei tecnici
installatori, realizzazioni di uffici locali che possano fornire assistenza post-vendita e ricambi,
rappresentano la via per diventare partners dei nostri clienti e non semplici fornitori.
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clienti nel mondo
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Il cliente e la sua soddisfazione, sia esso una multinazionale o un’ azienda familiare, sono
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alla base del nostro successo. È così che siamo arrivati ad annoverare tra la nostra clientela
i nomi più conosciuti sul mercato e quelli emergenti. Una cosa li accomuna e questo ci dà
la conferma della qualità dei nostri prodotti: i nostri clienti tornano ad acquistare macchine
Lanfranchi.
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Depuis 15 ans, Lanfranchi conçoit, fabrique et installe des machines et des procédés de
manutention d’emballages vides pour le domaine de l’embouteillage. Notre mission est
d’apporter au marché des solutions personnalisées pour le convoyage, le stockage et le
redressage de tous types de contenants plastiques (PET, PVC, PEHD, PP, etc…).
Dans le même temps, nous avons évolué de la fourniture de machines «simples» à celle de
lignes complètes, grâce à la collaboration de nos clients, qui nous ont permis d’atteindre ce
haut niveau de spécialisation. Grâce à cela, nous regardons l’avenir avec optimisme, toujours
prêts à nous dépasser et à relever tous les défis.
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R&D: recherche et développement
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Si nous sommes devenus leaders dans notre secteur d’activité, c’est parce que nous avons
toujours tenté de nous améliorer, octroyant une part importante à la recherche et au
développement. Chaque année, nous avons consacré plus de 4% du chiffre d’affaires au
développement et à l’amélioration de nos produits. Notre expérience, forgée au cours des
années, nous a également permis de concevoir une nouvelle gamme de produits qui va nous
ouvrir d’autres horizons et nous apporter de nouvelles opportunités de croissance.
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R&D: brevets internationaux
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De tels investissements en Recherche & Développement trouvent une suite logique dans le
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dépôt de nombreux brevets internationaux, qui sont la fierté de Lanfranchi. Sur ce marché,
chaque nouvelle idée se convertit en un atout supplémentaire, et offre à nos clients la
garantie d’un matériel innovant et performant.
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produits: les machines
Une gamme de produits complète pour la manutention des bouteilles plastique et une
gamme innovante de machines pour la manutention des préformes permettent à Lanfranchi
de satisfaire toutes les exigences du marché: redresseurs de bouteilles et de préformes,
silos de stockage, tous types de convoyeurs, palettiseurs de bouteilles et de préformes,
dépalettiseurs, machines d’inspection et système de transport pneumatique de bouteilles,
tous conçus avec le même goût de l’innovation.

unscramble your mind!
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Français

produits: des solutions completes
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Lanfranchi est en mesure de proposer des solutions clé en main pour toute la partie amont
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(bouteilles vides) des lignes d’embouteillage. De plus, nous sommes à même de fournir des
machines intervenant à différents niveaux du process de production, comme, par exemple,
les palettiseurs / dépalettiseurs de bouteilles vides. Notre force réside dans la maîtrise et la
connaissance de toutes les machines impliquées sur une ligne, puisqu’elles appartiennent
toutes à notre gamme de production.

��������

���������
����

���������
���������

produits: pour tout type de contenant
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Nous avons pour principe de toujours penser à l’avenir. Nos produits sont évolutifs et peuvent
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s’adapter à tous types de contenant plastique. Manutentionner, redresser, transporter,
stocker, palettiser n’importe quel emballage plastique, tel est notre objectif pour le futur.

�������

���������
����

�����������
�������

service: après-vente et assistance

����������� ��������� ���� ���� ������������ ����
������������������������������������������������
�������������������������������������������������

����������� ������������� ��� ��������� ����� �����

�������������������������������������������������

����������� ������� ���� ������� ���� ��������������

���������

��������� ���� ������ ������ ���� ��� ����������� ���
������ ����������� ���� ��������� �������� ��� �����

Un client est satisfait lorsqu’il sait pouvoir compter sur une assistance rapide et fiable, tant

����� ��� ���� ��������� ���� ������������� ��������
����� ���� ���������� ��� �������� ���� ����������

��

en phase de montage qu’après-vente. Lanfranchi l’a compris, et poursuit ses efforts dans
ce sens:

formation continue des techniciens de montage, création d’antennes locales

(assistance après-vente et pièces de rechange). Ces investissements constituent le meilleur
moyen de devenir les partenaires de nos clients, plutôt que leurs simples fournisseurs.
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clients: des clients dans le monde entier
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Les fondements de notre succès se retrouvent dans la satisfaction de clients appartenant
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à des multinationales ou à des sociétés familiales. C’est ainsi que nous sommes arrivés à
compter au nombre de nos clients les plus grand noms du marché, comme les plus petits. Ils
ont cela en commun, meilleure preuve de la qualité de nos produits, de continuer à acheter
des machines Lanfranchi.
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tiempo y evolución
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La compañía Lanfranchi tiene 25 años. Desde hace 15 años, Lanfranchi diseña, construye
e instala máquinas para la botella plástica vacía que se maneja para la industria de
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embotellamiento. Nuestra misión es traer soluciones adaptadas al mercado para el
movimiento, almacenaje y el ordenamiento de cualquier tipo del contenedor plástico: PET,
PVC, HDPE, PPS, etc. En años recientes Lanfranchi se ha hecho un proveedor de sistemas
intrincados completos más bien que máquinas solas. Este era debido a nuestros clientes
que creyeron en los productos y nos empujaron a desarrollar sistemas porque ellos quisieron
trabajar con una compañía más bien que muchos. Hoy con seguridad miramos al futuro, listos
a aceptar el desafío más grande- mejorando lo que ya hacemos todo lo posible.
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I&D: investigación y desarrollo
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Si nos hemos hecho líderes de mercado en nuestro sector específico es debido a nuestro
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deseo de mejorar siempre el producto y el servicio. Por esta razón pensamos en nuestro
departamento de investigación y desarrollo como un corazón que corre. Cada año la
inversión que hacemos en nuevos productos y mejorías a los productos existentes nunca va
debajo del 4 % de nuestro volumen de ventas. La experiencia que hemos madurado en los 15
años pasados constantemente es usada para desarrollar una nueva variedad de productos,
que por su parte abre oportunidades para nuestro crecimiento.
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I&D: patentes internacionales
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La consecuencia lógica de la investigación continua es la posibilidad para registrar
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Patentes Internacionales de las cuales esta compañía está orgullosa. En un mercado global,
protegiendo nuestra propiedad intelectual nos asegura éxito continuo y tranquilidad de
ánimo para nuestros clientes.
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los productos: máquinas
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Una variedad completa de productos específicos para manejar botellas plásticas y una serie
de máquinas innovadoras para manejar preformas hace Lanfranchi una compañía que puede
satisfacer cualquier necesidad de cliente. Posicionadoras para preformas y botellas, silos de
almacenamiento; los transportadores de aire, transporte a granel, transporte a depresión,
sistemas de paletización para botellas vacías y para preformas, depaletizador, los sistemas de
inspección y los sistemas de transporte neumáticos tienen unos componentes comunes en
su ADN - INNOVACION.

unscramble your mind!
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Español

los productos: soluciones completas
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Actualmente estamos en la posición para ofrecer soluciones claves al mercado para la
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parte de la línea comunemente conocida como “la parte seca”. Tenemos la capacidad de
suministrar máquinas que pueden satisfacer procesos de producción diferentes, en cuanto
al ejemplo, el paletizacion y depaletizacion de botellas vacías. Nuestra fuerza no es sólo
nuestro conocimiento de todas las máquinas que arreglan esta parte de la línea, sino también
viene de nuestra maestría al diseño de la línea y la dirección de proyecto detallada de cada
trabajo.
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los productos: para cada contenedor
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Para Lanfranchi, siempre pensando al futuro y siguiendo la evolución de nuestros productos,
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que pueden ser adaptados a cualquier contenedor plástico para cualquier sector específico,
permanece nuestro objetivo específico. Nuestra misión enfocada permanece la misma;
manejar, ordenar, transportar, almacenar y paletizar cualquier contenedor plástico.
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servicio: después de servicio de ventas
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La satisfacción del Cliente es completa sólo cuando la ayuda durante las etapas de instalación,
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arranque y después de ventas puede ser garantizada a tiempo. Lanfranchi ha invertido una
cantidad grande en esta parte del negocio y continuamente invierte tiempo y recursos de
mejorar sus servicios. Entrenamiento continuo para nuestros técnicos y el establecimiento de
nuevas oficinas de servicio local, representa para Lanfranchi el camino por ser un compañero
de sus clientes más bien que sólo un proveedor.
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clientes: clientes en el mundo
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El cliente y su satisfacción están en la base de nuestro éxito, si el cliente es una multinacional
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o la empresa familiar; es de esta manera que hoy podemos poner en una lista en nuestra
base de datos de cliente los nombres más conocidos en el mercado y también los menos
conocidos. Al final del día, la verdadera prueba es el hecho que nuestros clientes siguen
comprando Lanfranchi.
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evolution time
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Seit über 15 Jahren plant, baut und installiert Lanfranchi Maschinen für das Handling von
Leerbehältern für die Flaschenabfüllungsindustrie. Unsere Aufgabe ist es kundenspezifische
Lösungen für die Verlagerung, Lagerung und Aufrichtung von allen Plastikbehältern aus PET,
PVC, HDPE, PP, usw. ... anzubieten. Im Laufe der Zeit, sind wir – auch dank der Partnerschaften
mit unseren Kunden, die uns ermöglichten ein sehr hohes Niveau in diesem Fachbereich
aufzubauen - von der Lieferung einzelner Maschinen auf die Lieferung von komplexen
Anlagen umgestiegen. Aus diesem Grund blicken wir optimistisch in die Zukunft und stellen
uns der größten Herausforderung: uns selber übertreffen!
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R&D: Forschung und Entwicklung

���������������������������������������������
������������������������������������������������

���������� ���� ����������� ��� ����� �������� ���

������� ������� ��� ��� �������� ��� ���� ������� ���

���������������������������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������

Das wir Marktführer in unserer spezifischen Branche wurden, verdanken wir nur unserem
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ständigen Streben nach Verbesserung. Demzufolge betrachten wir die Abteilung Forschung
& Entwicklung als unser pochendes Herz und aus diesem Grund sinken die jährlichen
Investitionen in neue Produkte und in Verbesserungen der existierenden Produkte nie unter
4% des Umsatzes. Die in diesen Jahren gereifte Erfahrung nutzen wir für die Realisierung
neuer Produktserien, die in Zukunft neue Wachstumsmöglichkeiten bieten können.
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R&D: internationale Patente
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Die logische Konsequenz einer kontinuierlichen Forschung ist das Anmelden von
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internationalen Patenten, die zu einem Vorzug unseres Unternehmens wurden. Auf dem
Weltmarkt ein neues Konzept schützen verwandelt sich direkt in einen Erfolg für uns und in
eine größere Sicherheit für unsere Kunden.
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Produkte: Maschinen
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Das komplette Angebot mit spezifischen Anlagen für das Handling von Plastikflaschen und
einer Serie innovativer Maschinen für das Handling von Vorformlingen machen die Lanfranchi
zu einem Unternehmen das alle Anforderungen erfüllen kann. Aufrichter für Flaschen und
Vorformlinge; Lagersilos; Förderer verschiedener Art; Flaschen- und Vorformlingpalettierer
und -entpalettierer; Inspektoren und pneumatische Flaschenfördersysteme sind Produkte die
in ihrem DNA einen gemeinsamen Nenner haben: Innovation.

unscramble your mind!
��������

���������
����

��������
���������
��� ���������� ���� ��� ���� ��������� ��� ������ ��� ����
��������������������������������������������������
����������������������������������������������

Deutsch

Produkte: komplette Lösungen
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Derzeit können wir “schlüsselfertige” Lösungen für alles was den so genannten Trockenbereich
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der Flaschenabfülllinie betrifft auf dem Markt anbieten. Wir liefern Maschinen die in den
verschiedenen Produktionsabläufen eingesetzt werden, wie zum Beispiel das Palettieren
und Entpalettieren der leeren Flaschen. Unsere Stärke liegt in der genauen Kenntnis aller
eingefügten Maschinen, da diese ohne Ausnahme von uns entwickelt und hergestellt
werden.
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Produkte: für jeden Behälter
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Immer an die Zukunft denken und unsere Maschinen stets weiterentwickeln, um sie an jeden
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Plastikbehälter und an jede spezifische Branche anzupassen, ist ein besonderer Vorteil den
unser Unternehmen vorweisen kann. Das Handling, Aufrichten, Befördern, Lagern, Palettieren
und Zusammensetzen von jeglichen Plastikgegenständen ist unsere Mission der Zukunft.
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Service: Service und Ersatzteile
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Der Kunde ist dann zufrieden, wenn der einwandfrei funktionierende Kundendienst während
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der Installation, der Inbetriebnahme und dem späteren Service dauerhaft gewährleistet ist.
Lanfranchi hat dies verstanden und investiert kontinuierlich in diese Richtung: hausinterne
Weiterschulung der Installateure und die Einrichtung von Abteilungen für den Service und
die Ersatzteile sind der Weg um für unserer Kunden nicht nur Lieferant sondern auch Partner
zu sein.
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Kunden: Kunden in der Welt
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Der Kunde und seine Zufriedenheit, ganz egal ob es sich um einen multinationalen Konzern
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oder einen Familienbetrieb handelt, sind die Grundlage unseres Erfolgs. Auf diese Weise
können wir heute die auf dem Markt bekanntesten Unternehmen und aufstrebende Firmen zu
unseren Kunden zählen. Eines haben sie gemein und das sehen wir als Beweis für die Qualität
unserer Produkte: die Tatsache, dass unsere Kunden zur Lanfranchi zurückkehren, um weitere
Maschinen zu erwerben.
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Lanfranchi ���� 25 ������ 15 �����Lanfranchi ���������
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����� ��������
����� 15 ��� �������� Lanfranchi ���������� ���������������, ��������
�
����������
������������
���
�����������
������
����,
��������������� ��� ������������� ������� � �������. ���� ������
����������� �� ��������� �� ����� ����������������� ������� ���
�����������, ������������� � �������������� ����� �������������
���� - �� ���, ���, �� ������� ���������, �� � �.�.
� �������� ������� �� ������� �� �������� ��������� ������� �
��������� ������� ������, ��������� ����� �������������� � ������
�������
���������
���
�������
��������
������
�����������,
�������������. ������� �� �������� ������� � ������� � ������ �������
����� �������������� ����� - ��������� ����� ����!

������������ � ����������
��� ����, ��� �� ����� �������� �� ����� � ����� ������� ������ � ���,
��� �� ������ ��������� ������������������. �������, �� �������, ���
����� ������������ � ���������� �������� "�������� �������" �����
��������, � ������� �������� ���������������� ��� ���������� �����
������� ��� ������������������ ��� ������������ ������� ��
���������� ���� 4-% ������� �� ��������� � ��������� �������. ����,
����������� �� ���� ����� ������, ������������ ��� �������� �����
��������� �����, ��������� ������������� ����� ����������� �������� �
�������.

������������� �������
�����������, ��� ���������� ������������ �������� � ���������
������������� ��������, ������� ��� ����� �������� ��������
��������. �� ���������� ����� ������ ����� ���� ����������
������������ � ������� ����� � ������������� ����� �������� �������
�����������.

������������: ������������
������ ����� ����������� ������� ��� ����������� �������������
������� � ��� ����������� ������� ��� ����������� ���������
���������� �������� Lanfranchi � ��������, ���������� �������������
����� ����������. ���������� ��� �������������� ������� � ���������,
������������� ������, ��������� ������������ ������� ����, ������ ���
�������� ������� � ��������� �� ������� � ��� �������� �� ���,
����������� ���������� � ������� ��������������� ����������� �������
- � ��� ���� ���� ������� ������� ���� ����� ����������, �� ����
�����������.

��������� ���� ���� � �������!
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������������: ����������� �������
� ��������� ����� �� ����� ���������� �� ����� ������� ��� ����,
��������������� ��� ��� ����������� "������ �������" ����� ��� �������
� �������. ���� ������� ��������� ��� ���������� ������������,
������� ����� �������� � ��������� ���������������� ��������,
��������, �������� ������ ������� �� ������� � �������� �� ���. ����
���� ����������� � ����������� ������ ���� ����������� �������, ����
��� ��� ��������������� � ����������� ����.

������������: ��� ����� ����
������ �������� � ������� � ���������� �������� ������ ������������,
������� ��� � ������������ � ����� ����� ����, ��� �����
������������� ������� - ��� ������� ����������� ������ �����
��������������,
�������������,
����������������,
��������.
������������, ���������� �� �������, �������� ����� �������������
������� - ��� ���������� ����� ���������� ��� ��������.

��������� ������������
�������������� ��������� ��������� ����������, ����� ������������,
��������������� �� ����� ���������, ����� � ������������ � �����
�������, ������������� ��������� � ������� �������. �������� Lanfranchi
��� ������ ��������, � ���������� �������� � ���� �����������.
���������� ����������� �� ����� �����������, �������� �������
��������� ��� �������������� ��������������� ������������ � �������
�������� ������ - ��� ���� � ����������� ����������� ��������� �
������ �����������, �� ������������� ������� ���������.

��������� �� ���� ����
�������� � ��� ��������������, ���� ��� ����������������� ����������
��� �������� ��������, ����� � ������ ������ ������. ����� �������,
����� ����� ���������� ������������� ����� ��������� �� �����
�������������, � ����� ������ �������������. �� ���������� ���� �����,
�������������� �������� ����� ��������� - ���� ��������� ����������
�������� ������������ � �������� Lanfranchi.
���� � �������������� ������� 40% - ������ � ��� ����������� 36% ������ �������� 10,5% - ������� ����� 10,5% - ���� 1% - ���������
1% - ������������ 1% - ������������ ����� 1% - ���� � �����������
������� 1%

������ ����
��� �� ������� ����� � ����� � ������ ���� �������� ���� � ��� 15 �� ���� ���
������.������� ������ ���� �� ������� ������� �� �������
���� �� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ���� ����� ��
������� �� ��� �� ����� ����� � ������� � �������
....... ���� ��� PET , PVC , HDPE , PP : �������� �� ��������
��� ������� ���������� ������ ����� �� ������� ��� ����� ��� ��
���� ������ �� ������� ���� �������� ������ ����� �������� ���
���� � . ������ �� ���� ����� ��� ������� ��� ����
: ����� ������ ���� ������ � � ���� �������� ����� ���
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������� � �����
��� ���� ���� � ������ �� ������ �� ������ �� ��� ���
����� ��� �� ����� ����.������ �� ������� ������
��� �� ��� ��� ��� �� � ������ ������ ��� �� ������� �
��� � � �������� �������� ����� �� ������� �������� �� ���������� ���
������ ��� ����� ������ �� ���� ������ .������ ��� ��� �� %4 ��
���� ��������� �� ����� ����� ���� �������� ��� �������
.������ ���� ����� ���� � �������� �� � �����

����� ������ ������
������ ��� ��� ������� � ����� �� �������� ��������
��� �� .������ ���� ����� ���� ���� ���� �� � � ����� ������ ������ ����� �������
��� ������� ����� ���� ����� �� ���� ����� �� � ����
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��������� : ������
�������� �� ������� �� �������� �������� �� ����� ������
������� ����� �� ������� �������� ��������� �� ����� � ����������
.���� �� ����� ��� ������ �������� ����� ��� ��� ��
����� ���� (�����) � ������� ����� � ������� ������ �������� ������
��������
������
����� �� �������� ����� ����� � �������� � ����� ����� ��� �������� ��� ���� � ������ ����� ��
����� ������ ���� � ������� ������ ��� ����� � ��� �����
.������� : ��� ���� ���� ��� � ������ �� � �������� ��
��������
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LANFRANCHI S.r.l.
Via Scodoncello, 41
43044 Collecchio (PARMA) ITALY
Tel. +39 0521 541011 • Fax +39 0521 802149
www.lanfranchi.it
commerciale@lanfranchi.it

Contacts

LANFRANCHI NORD EUROPE
109 bis Av. Jean Lebas
59100 ROUBAIX FRANCE

LANFRANCHI NORTH AMERICA INC.
8190 Woodland Center BLVD.
TAMPA (FL) 33614 USA

Tel. +33 3 20689620 • Fax +33 3 20689621
contact@lanfranchi.fr

Tel. +1 (813) 9015333 • Fax +1 (813) 9015518
sales@lanfranchiUSA.com
service@lanfranchiUSA.com
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