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Сегодня A.T.I.B. – это 
компания, занимаю-
щая устойчивые пози-

ции в сфере производства на-
весного оборудования, но вме-
сте с тем неизменно стремящаяся 
к новым достижениям и внедре-
нию более эффективных реше-
ний, которые подкреплены боль-
шим опытом постоянно ведущих-
ся исследований и разработок. 
Все производство компании раз-
местилось на заводе, находя-
щемся на севере Италии в про-
винции Бреша. Общая площадь 
производства – 35 тыс. м2, из ко-
торых 11 тыс. м2 – это крытые 
производственные цеха, на ко-
торых размещены линии сбор-
ки, сварки, окраски. Благода-
ря соблюдению высоких стан-
дартов качества и сертификации 
оборудование компании получи-
ло высокую оценку на мировом 
уровне. A.T.I.B. вот уже долгие 
годы имеет свою сформирован-
ную систему качества, отобра-
женную в корпоративном руко-
водстве по обеспечению качества 
и также в сопутствующих доку-
ментах, которые отвечают нор-

мам ISO 900:2012. Особенно хоте-
лось бы отметить, что на базе норм 
ISO 9001:2012 постоянно улучшает-
ся производственный процесс, в хо-
де которого каждый оператор несет 
ответственность за выполняемые 
операции, гарантируя таким обра-
зом производство высококачествен-
ного оборудования. Также отметим 
тот факт, что A.T.I.B. является од-
ной из немногих компаний, сохра-
нившей все свои производствен-
ные мощности в Италии, в отличие 
от некоторых своих конкурентов, 
которые, жертвуя качеством ради 
экономической выгоды, перенесли 
часть производства в Азию.

Разработка и проектирование 
оборудования в компании A.T.I.B. 
ведется высококвалифицирован-
ными специалистами с применени-
ем системы проектирования CAD 
3D. Опыт и умение, приобретен-
ные ими за годы работы, позволя-
ют предоставить профессиональ-
ную поддержку и помощь в реше-
нии задач или запросов, связанных 
с тем или иным аспектом, касаю-
щимся навесного оборудования 
для вилочных погрузчиков. Дизайн 
и функциональные возможности 

продукции полностью разработаны самой компанией, 
что является фактором, позволяющим обеспечить ста-
бильный контроль за всеми фазами производства. Ши-
рокая гамма оборудования, начиная от кареток бокового 
смещения, захватов разного типа, механических приспо-
соблений и заканчивая грузоподъемными мачтами, выво-
дит компанию A.T.I.B. на лидирующие позиции рынка на-
весного оборудования для вилочных погрузчиков.

На российском рынке компания A.T.I.B. с 2010 г. пред-
ставлена официальным дилером ООО Attico. Кредо ком-
пании Attico состоит в том, что предлагаемое качество 
всегда соответствует цене на то или иное оборудование. 
Ведь качество – это прежде всего экономия средств в 
будущем и качественное выполнение поставленных за-
дач сегодня.  Дополнительное оборудование для вилоч-
ных погрузчиков позволяет сэкономить большую часть 
топлива за счет сокращения числа операций, необходи-
мых для выполнения задачи. Его правильное применение 
уменьшает время обработки грузов и значительно увели-
чивает объем работы, который может быть реализован в 
течение рабочего дня. 

Опыт работы на рынке показывает: хороший дилер – 
это не всегда тот, кто продает дешево, а тот, кто прода-
ет качество, потому что это качество, прежде всего, эко-
номически выгодно. Использование хорошего оборудо-
вания на вилочных погрузчиках уменьшает количество 
выполняемых операций и повышает сохранность грузов 
при транспортировке. Стоит отметить три основных по-
казателя, которые повышают применение специального 
навесного оборудования: экономия топлива, производи-
тельность и безопасность. Взятые вместе все эти факто-
ры – залог успеха, увеличения прибылей и рентабель-
ности вашего предприятия. Поэтому компания Attico 
прилагает максимум усилий, чтобы донести до клиентов 
оптимальные предложения и решения A.T.I.B. в сфере 
навесного оборудования. Приоритет качества всегда был 
главным для компании A.T.I.B. и являлся отличительной 
чертой ее оборудования. Выбирая продукцию A.T.I.B. на 
складе Attico, где имеется большой ассортимент практи-
чески всех видов навесного оборудования, каждый кли-
ент может сам осмотреть ее и убедиться в том, насколько 
она надежна. Выбирая Attico, вы приобретаете качество 
европейской сборки и культуры производства.  

Навесное оборудование ATIB: 
качество определяет выбор

История создания компании 
A.T.I.B. как разработчика 
и производителя навесного 
оборудования для вилочных 
погрузчиков началась 
в 1972 г. За долгие годы 
своего существования она 
постоянно совершенствовала 
широкую гамму выпускаемого 
оборудования, также 
не забывая заботиться 
и о сервисе, благодаря 
чему заслужила репутацию 
высококвалифицированного 
поставщика навесного 
оборудования для вилочных 
погрузчиков не только 
в Европе, но и в США, Канаде, 
Австралии и в других странах.


