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Наша компания  работает в сфере обработки листового проката 

металла с 1966 года и старается удовлетворить все запросы 

наших клиентов, будь то небольшая компания или крупное 

предприятие. Мы постоянно улучшаем качество нашей 

продукции и организацию производства. Компания находится в 

городе Сале Морозино (провинция г.Брешия) ул. Джардино 3; 

общая площадь предприятия 5500 кв м на территории 9000 кв м. 
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a) Сектор обработки листового проката из стали, из 

нержавеющей стали, алюминия, латуни и меди, 

операции производятся на цифровом оборудовании.  

Этот сектор оборудован установкой смешивания и 

дозирования для уплотнителей (гарантирует степень 

защиты IP65) и автоматизированной установкой по 

окрашиванию антикоррозийным порошком. 

b) Сектор производства металлических структур для 

телефонии и электроники. 

c) Сектор производства мебели для лабораторий, 

медицинских учреждений, спортзалов, офисов и т.д. 

d) Для координации различных секторов производства в 

компании есть отдел проектировки и технической 

поддержки, который удовлетворяет всем запросам 

наших клиентов, а также отдел контроля качества, 

который располагает оборудованием высокой точности. 

 

 

 

  



 3 

Внутри компании имеется проектировочный отдел, где есть 

специалисты по программам 3D  проектирования для 

разработки проектов клиентов и  решения различных проблем. 

Мы располагаем следующим оборудованием: 

- 1 Лазерная установка Amada 4000 ватт  с автоматическим 

накопителем 

- Устройство для резки Amada из волокна с автоматическим 

накопителем 

- 2 Пробойных станка Amada с автоматической загрузкой и 

снятием изделий 

- Автоматизированный склад для хранения листового 

проката 

- 13 гибочных пресса AMADA-LVD-SCHIAVI (один из них 

полностью автоматический) 

- Механические ножницы - 2 

- 6 Аппаратов точечной сварки 

- 5 оборудованных мест для сварки 

- 2 оборудованных места для сварки TIG 

- 1 робот для сварки Kawasaki 

- Устройство для шлифовки нержавеющей стали 

- 2 Автоматических устройства для резки труб и  проволоки 

- 2 Каландра 

- 1 Установка для окраски порошковой краской 

- 1 кабина для ручной окраски (Размеры: 4м x 2м x 2,50м) 

- 2 Установки по смешиванию и дозировке для уплотнителей 

на окрашенных порошком панелях из стали INOX для 

обеспечения защиты IP 65 

- 1 Линия по  склеиванию стекла 

двукомпонентными клеющими 

средствами 
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Установка для лазерной резки 
 

Оборудование с 

автоматическим контролем 

параметров резки, мощности и 

формы волны, типа и давления 

вспомогательных газов, 

расстояния между форсункой 

и материалом, с графическим 

интерфейсом "on line". 

Сервоуправление мощностью 

и формой волны 

осуществляется по реальной 

скорости аппарата. 

Автоматическое распознавание установленной линзы. 

Моторизированная линза для автоматической установки фокуса. 

Контроль вспомогательных газов пропорциональным клапаном. 

Гибочный пресс 

Данный новый гибочный пресс имеет важные инновативные  

характеристики, которые позволяют сократить время 

производства и поднять качество. 

Одна из важных характеристик – автоматическая смена прибора 

(это сокращает время подготовки установки, увеличивая 

производительность, а значит эффективность производства 

средних и мелких партий изделий), включает в себя набор 

необходимых инструментов (сокращая время на их смену), 

оборудовано 

гидравлическим 

сервоуправлением 

последнего 

поколения, а также 

лицензию LVD 

Easy-Form и 

дисплей touch-screen 

на 19’ с цифровым 

программированием

. 
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Порошковая окраска 
 

Линейное покрасочное оборудование.  

 

 

Максимальные размеры 

обрабатываемых изделий: 

 Высота mm. 2200 

 Длина mm. 800 

 Ширина mm. 800 

 

 
 

  

  
Установка также снабжена герметичной кабиной для 

покраски высотой 2550 мм, шириной  2200 мм и длиной 4850 

мм  с печью, в которой возможно обрабатывать объемные и 

тяжелые детали. 
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Мы конструируем корпусы для электроприборов с разрезами по 

рисунку или по образцу из нержавеющей стали или окрашенные 

порошком любого цвета палитры RAL. Помимо этого, мы 

производим панели для промышленной автоматизации с 

рисунками вырезов по запросу клиента и особых цветов  из 

нержавеющей стали. 

Лазерная  резка 

Ниже приведены рисунки некоторых изделий, вырезанных нами 

с помощью наших лазеров. 
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Крыльчатка по чертежу 

 

Пластина по чертежу 

Этикетка по чертежу с 

шелкографией 

 

Пластина по чертежу 

Табличка по чертежу с 

гравировкой 
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Корпусы по чертежу  

Как уже было сказано, CAM дает возможность разрабатывать 

индивидуальные проекты с особой спецификой и удовлетворит 

любые ваши запросы. 
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КОРПУСА ДЛЯ КОМУНИКАЦИЙ СТОЙКОЙ 19” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Линейные шкафы с выступом 

для проводов с уровнем 

безопасности IP 55  

 

Стенные шкафы 10” с системной 

стойкой для проводки и не только. 

Выпускается с 10 специальными 

устройствами: передняя полка для 

подключений, глухая панель 1HE, 

панель с отверстиями 1HE, панель 

распределения проводов 1HE, 

перегородка питания на 2 разъема  

 

 

Панель RJ 45 Keyston на 8 позиций, панель со щетками 1HE Панель 

Alcatel 1HE и Оптический ящик на 8 позиций SC/ST 1HE 
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 Широкий ассортимент 

продукции, который мы 

предлагаем вам сегодня, - это 

результат нашей работы с 

клиентами, которые поверили в 

наши возможности и в наши 
высокие стандарты качества.  

 

Стенные шкафы с системной стойкой 19” идеально подходят 

для средних и маленьких конструкций организации проводки. 

Основные характеристики стандартного шкафа таковы:  

  

- Съемные 

боковые и задние 

стенки 

- Две подвижные 

системные стойки  

- Отверстия для 

кабеля сверху и снизу с 

регулируемыми 

проемами 

- Заземление 

- Подводка 

отверстий для 

вентиляции 

- Стандартная 

окраска RAL7035 со 

степенью защиты IP20 

 

Мы конструируем также 

стенные коробки, 

которые, в отличие от 

предыдущих, снабжены 

устройством для 

открытия задней панели 

для облегченного 

доступа к проводке, 

расположенной в задней 

части. Помимо этого, 

они могут быть и с 

глухой дверью.  

 

  

  

La grande varietà di 

realizzazione che vi 

proponiamo oggi è resa 

possibile grazie ai clienti che 

hanno creduto nelle nostre 

capacitò e nei nostri elevati 

standard qualitativi 

La grande varietà di 

realizzazione che vi 

proponiamo oggi è resa 

possibile grazie ai clienti che 

hanno creduto nelle nostre 

capacitò e nei nostri elevati 

standard qualitativi 

Gli armadi Rack a parete 19” sono ideali per le piccole e medie 

installazioni ideati per ottimizzare il tempo di cablaggio. Le 

caratteristiche prinicipali del box a muro standard sono:  

- Laterali e posteriore asportabili 

- Due montanti rack arretrabili 

- Passaggio cavi dal tetto e dal fondo con aperture regolabili 

- Kit di messa a terra 

- Predisposizione di feritoie per l’areazione 

- Verniciatura standard RAL7035 con grado di protezione IP20 
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Стандартная комплектация и комплектация кастом Шкафа 

Стандартной Модели, Модель Dinamic и Модель New 

Generation Server  

Posteriore doppia anta vetro Стандартная комплектация и 

комплектация кастом Шкафа 

Канал проводки  

Глухая дверь 

Двойная глухая панель 

Дверь с отверстиями 

Двойная панель с 

отверстиями 

Стеклянная панель            

 

Двойная стеклянная панель 
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Задняя двойная стеклянная 

панель 

Задняя стеклянная 

дверь  

Двойная задняя 

перфорированная панель  

Задняя перфорированная 

панель  

Двойная задняя глухая дверь  

Задняя перфорированная съемная 

панель  

Заднее съемное глухое 
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Как и все изделия САМ, напольные шкафы с системной стойкой 

19” предназначены для разных типов использования и  имеют 

отличное соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО. 

Приводим пример стандартной модели, но мы  готовы 

удовлетворить и запрос на специальную модель (цвет, размеры, 

общая структура). 

Напольные системные шкафы имеют следующие 

характеристики: 

 

- Боковые стойки изготовлены из 

пластины толщиной 1,5 мм с 

перфорацией с шагом 25 мм 

- Две стойки, регулируемые по 

глубине 

- Подводка для монтажа пары 

дополнительных стоек 

- Съемные задние и боковые панели 

- Передняя панель: глухая или 

стеклянная (тонированное стекло 

толщиной 4/5мм) 

- Потайной замок с системой 

закрытия вверх-вниз 

- Отве

рстия для 

кабеля сверху и снизу с 

регулируемыми проемами 

- Заземление 

- Подводка отверстий для 

вентиляции 

- Стандартная окраска 

RAL7035 со степенью защиты IP20 
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Панели с отверстиями 

для проводки кабеля 

 

Панель для проводки кабеля  

 

Панели для пропуска проводки со 

щетками  

 

Подвижная выдвижная полка 

 

Ящик 3HE, неподвижный, 

открыывается ключом 

 

Дополнительные аксесуары системного шкафа 19” 
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Глухие панели от 1HE до 6HE 

Поддерживающие 

кронштейны с 1HE до 4 HE 

 

Полка с креплением спереди на 150 

мм 250 мм, 350 мм, 400 мм 

 

Пилотная розетка на 6 

разъемов 

 

Опора 19” регулируемой 

системной стойки DIN 
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Оптический ящик со 

сменными передними 

панелями 

 

Оптический ящик со 

стационарной передней 

панелью 

 

Оптический ящик 

1HE/2HE 

 

Малый оптический ящик  

для монтировки панели  

DIN 

 

Вентиляционный ящик на 

2,3  или 4 клапана 
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 Модель Totem Console 
подходит для любой панели 

touch screen, как, например, для 

терминалов Internet Point, 

стойки информации в аэропорту 

и т.д. 

Данная структура имеет степень 

защиты IP44, она снабжена 

задней съемной панелью и 

стандартно она укомплектована 

следующим: 

- Вентиляционные 

отверстия 

- Отверстия для розеток с 

предохранителями 

- Отверстия для разъемов 

LAN 

Как любое изделие CAM данная модель может быть изменена по чертежу 
заказчика и выполнена в разных цветовых решениях. 

Шкафдля компьютера 

Компания CAM 

представляет новый шкаф 

для компьютера: помимо 

новой практичной 

боковой подвижной полки 

для клавиатуры и мыши, в 

верхнем и нижнем отсеке 

можно оборудовать 

дополнительные полки и 

разделители по желанию 

заказчика. На картинке 

показано классическое и 

рекомендуемое решение 

производства  CAM s.r.l. 
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Электромеханические шкафы 

Идеально по функциональности и низкой цене как в сфере 

автоматизации, так и распределения энергии. Степень защиты 

IP55 позволяет индивидуальное использование. Все отдельные 

внешние элементы снабжены изоляцией. 

Внутренние пластины выполнены из оцинкованного проката 

типа sendzimir толщины 20-25/10.   
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Производственные структуры 
 

 

  



 20 

Шкафы из нержавеющей стали 

Мы производим шкафы, выполненные полностью из 

нержавеющей стали INOX. 

 

 

 

Шкаф из нержавеющей 

стали с перфорацией по 

чертежу  

 

 

 

 

 

Шкаф для проводки с 

перфорацией для кнопок и 

сигнальных ламп  

 

 

 

 

 

Шкаф из нержавеющей 

стали для хранения балонов 

с противопыльным 

фильтром 
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Ящики для электроники 

Ящики с панелями для проводки из стального оцинкованного 

проката. 
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Модульные ящики 

Ящики с модульной рамой выпускаются с глухой или 

стеклянной дверью. Каждый ящик снабжен направляющей DIN 

в каждом направляющем пазу. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Звукоизолирующие кабины 
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Мебель для лабораторий 

 

Рабочие места, 

оборудованные 

розетками на 220 

вольт. Жесткая 

конструкция держится 

на двух стойках, на 

которых фиксируется  

панель (высота 30мм). 

Опционально можно 

заказать несколько 

рабочих мест, которые 

могут быть 

смонтированы вместе. 

 

Мебель для офиса 
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Мебель для мастерских 
 

 

 

Рабочий стол с 

деревянной крышкой 

с колесами и нижней 

дополнительной 

плоскостью. 

 

 

 

 

 

Шкафы для инструментов, 

составленные из 

вертикальных подвижных 

по высоте ящиков с 

отдельными местами для 

объектов, обеспечивают 

практичность в 

использовании, помимо 

этого, они предназначены 

для цельных или сборных 

инструментов.    
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Шкаф для хранения штампов с 

опускной дверью, которая может 

доходить до 7 уровней, выполнен из 

стали толщиной 15/10. Объем 

занимаемого пространства шкафа 

высчитан и спроектирован с тем, чтобы 

свести его к минимуму и не 

ограничивать практичность изделия. 

 

Комплектация  

Мы поставляем 5 разновидностей горизонтальных плоскостей для полок, 

которые разделены по размерам, стандартная комплектация такова:  

 Уровень A: 2 полки (общая вместимость 34 штампа и 102 матрицы) 

 Уровень B: 2 полки (общая вместимость 22 штампа и 66 матриц) 

 Уровень C: 1 полка (общая вместимость 6 штампов и матриц) 

 Уровень D: 1 полка (общая вместимость 5 штампов 10 матриц) 

 Уровень E: 1 полка (общая вместимость 4 штампа и 8 матриц) 
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Сектор общественного питания/ Cattering Sector 
 

Стол из нержавеющей стали для кохонь или для мест для 

работы с продуктами питания. 

 

 

                                                           

Тележка из нержавеющей 

стали, сконструирована для 

любого типа обслуживания в 

ресторане или любом другом 

заведении. 
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Изделия для дома 
 
Стенные дизайнерские вешалки 
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Изделия для городских нужд 
 

 Стойка на 4 или 6 велосипедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скамейка современного 

дизайна 
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Набор ваз для цветов 

по особому чертежу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уличная городская ваза 
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Заборы по чертежу 

 

Заборы по чертежу 

 

Ворота по чертежу  
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Общие замечания. 

Данные условия - объект рассмотрения и согласования между Сторонами по 

каждому отдельному пункту, в случае если не оговорено иное в особых 

заказах, принятых Продавцом, или отдельных договорах, подписанных обеими 

Сторонами, регулируют все виды продаж Продавца и  преобладают над 

любым отличным по сути условием Покупателя и его условий покупки, 

заказов или других коммерческих документов. Все возможные изменения 

данных условий должны быть заключены обязательно в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами договора. 

Стороны договора. 

Продавцом по данному договору является компания-поставщик материалов, 

которая выписывает счета-фактуры на эти материалы. Сторона покупателя – 
это тот, в чей адрес выписываются данные счета. 

Сроки действия и период неотменимости предложения. 

Если не указано иного в предложении, цены и особые условия предложения 

действительны в течение 30 дней с даты, указанной в самом предложении, 
“если  товар  не  будет  продан  до  получения  ответа”. 

Заказ. 

Заказ должен быть полностью оформлен в каждой своей части и снабжен всей 

технической и административной информацией, а также должны быть указаны 

возможные скидки и льготы. Если иного не указано в самом заказе, он 

считается неаннулируемым. 

Подтверждение (далее “Подтверждение заказа”) 

При отправке заказа Покупатель обязуется соблюдать условия и цены 

предложения Продавца. После получения заказа Продавец может при желании 

доработать соглашение и отправить Подтверждение заказа о том, что он 
принят в работу. 

Продавец сохраняет за собой право, исключительно по своему усмотрению, 

принять или отклонить даже частично изменения в заказе, сделанные 

Покупателем после получения Подтверждения заказа. В случае 

аннуллирования подтвержденного заказа со стороны Покупателя, Покупатель 

обязуется полностью оплатить затраты Продавца на материалы, если Продавец 
их уже  заготовил. 
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Договор с отсроченной спецификацией 

В договоре с отсроченной спецификацией Продавец обязуется поставить 

определенное количество товара, а Покупатель одновременно обязуется дать 

спецификацию по товару в определенные сроки. 

Если по истечении данного срока покупатель не предоставит указанной 

спецификации, Продавец имеет право расторгнуть договор  без последующих 
для себя затрат и ущерба. 

Условия поставки. 

Сроки поставки товара по заказу и указанные в подтверждении заказа 

Продавца считаются ориентировочными и с юридической точки зрения не 

ограничивают и не обязывают Продавца. Соответственно, учитывая 

приблизительное значение вышеоговоренных сроков, Продавец не отвечает за 

прямой и косвенный ущерб, связанный с задержками производства и 

опозданиями в поставке Изделий. В любом случае, продавец обязуется сделать 

все возможное для соблюдения сроков изготовления и поставки. В случае 

задержек с поставкой, неподконтрольных Продавцу, он обязан сообщить об 

этом  Покупателю в самые короткие сроки, с тем чтобы вместе обсудить 

возможное решение проблемы. В любом случае срок поставки считается 

соблюденным, если подана заявка на транспортировку или же с сообщением 

Покупателю о готовности товара к отправке. С этого момента Продавец имеет 

право выписать счет-фактуру и отсчитывать сроки оплаты. 

Условия поставки и отправка товара. 

Если не указано иного или нет иных договоренностей, товар поставляется на 

условии FCA “склад продавца или по другому заранее оговоренному адресу”. 

Эта форма, так же как и любая другая установленная сторонами  регулируется 
нормой  INCOTERMS ICC 2000. 

Погрешности. 

Если Клиент/Заказчик заказывает производство компонентов без 

предоставления технических чертежей и/или не предоставляет точных деталей 

изделий, C.A.M. S.r.l. снимает с себя всю ответственность за “несоответствие” 
произведенных изделий. 

Оплата 

Покупатель приобретает полное право собственности над товаром только 

после полной оплаты счета-фактуры, выписанной Продавцом, но принимает 

все возможные риски по материалу, включая его порчу по причинам, не 
зависящим от Продавца. 

Товар и услуги Продавца оплачиваются  в соответствии с Декретом 09/10/02, 

n. 231. По всем задержкам платежа Покупатель обязуется выплатить проценты 

в соответствии со сроками и в размере, предусмотренными в ст. 4, 5 Декрета. 

9/10/02 n. 231, а также затраты по их взиманию в соответствии со ст. 6 того  

же Декрета, если не было иных договоренностей. 
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Отсутствие оплаты или неточности в ее проведении, а также задержки дают 

Продавцу право изменить условия оплаты по последующим поставкам, а 

также приостановить сотрудничество по поставкам и, в любом случае, – 

соразмерно значительности несоблюдения условий  – расторгнуть по праву 

договоренности о поставке и информировать об этом Покупателя заказным 

письмом или факсом, если ущерб не возмещен. Отсрочка перехода права 

собственности действует также в случае, если Покупатель                             
является субъектом конкурсных процедур.  

Гарантия 

Продавец гарантирует соостветствие товара техническим стандартам по норме 
UNI-EN. 

Длительность гарантии 

Длительность гарантии – 12 месяцев со дня поставки; она также зависит от 

правильного заявления на нее со стороны Покупателя, что должно быть 
сделано в сроки и в соответствии с действующим законодательством. 

Действие гарантии 

Продавец гарантирует поставку товара с характеристиками и на условиях, 
указанных в подтверждении заказа и/или Накладной. 

В любом случае Продавец не принимает на себя никакой ответственности за 

эксплуатацию изделий и за операции, которым они будут подвергнуты 

Покупателем или другим лицом, а также не несет ответственности за 

коммерческий успех и соответствие изделий в специфических условиях. 

Дополнительные технические возможности и/или расширение гарантийных 

условий со стороны Покупателя не учитываются. Претензии на товар, не 

соответствующий указанному в подтверждении на заказ, должны быть 

предоставлены в письменном виде не позднее 8 дней с момента получения 

товара в противном случае все права, включая право на замену товара, не 

имееют силы. Если претензия подана вовремя и признана техниками 

Продавца, его обязанностью является замена товара, не соответствующего 

указанному в подтверждении заказа, по тому же адресу поставки как и на 

заменяемое изделие; несоответствующее изделие должно быть возвращено 

обратно. 

Покупатель теряет право на претензию и, значит, на его замену в случае, если 

сразу же не прекратит  обработку или использование изделий, на которые эта 

претензия подана. Подача претензии не дает права Покупателю отменить 
оплату за данный товар. 
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Разрыв договора 

Продавец сохраняет за собой возможность расторгнуть договор без каких-либо 

возмещений, если будет извещен о протесте на ценные бумаги или же начала  

увещевательных судебных разберательств, судебных разбирательств обычного 

порядка, конкурсных производств или же внесудебных разбирательств 
стороны Покупателя. 

 Регулирующие нормы 

Вопросы, не описанные непосредственно в настоящих “Общих условиях 

продаж” будут регулироваться нормами по продаже статьи 1470 Гражданского 
кодекса и последующими статьями. 

Действующее законодательство и Компететный суд 

Любое разногласие по интерпретации, применении, исполнении и 

расторжении договора и/или настоящих, “Общих условий продажи” или из 

них проистекающее будет регулироваться Итальянским законодательством и 

будет перенаправлено исключительно в компететный суд г. Брешия. В таком 
же порядке будут разбираться совместные дела. 

 


