


Ценности,
лежащие в основе наших успехов

Глубокое знание потребностей
различных отраслей промышленности

От стандартных продуктов
к персонализированным решениям

42-летний опыт 
в области разработки и производства

Международная группа компаний,
расширяющая своё присутствие на 
локальных рынках

Полный спектр продуктов
для линейного перемещения
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В компании "Rollon" мы занимаемся выработкой решений 
для имеющихся у наших Заказчиков конкретных прикладных 
задач. Для достижения этой цели мы сотрудничаем с 
нашими Заказчиками самым плотным образом, приобретая 
всесторонние знания об их отраслевой специфике и 
адаптируя нашу продукцию таким образом, чтобы она 
оптимально соответствовала всем особенностям стоящих 
перед нашими Заказчиками конкретных прикладных 
задач. Благодаря такому подходу наша компания "Rollon" 
завоевала репутацию высоконадёжного делового партнёра; 
благодаря этому за последние 42 лет наша компания 
существенно выросла и стала глобальным поставщиком 
технических решений для линейного перемещения.
Вся история компании "Rollon" представляет собой 
непрерывный процесс разработки всё новых и новых 
технических решений для различных отраслей 
промышленности и для различных условий применения; 
вся наша история - это история эволюции стоящих перед 
нашими Заказчиками прикладных задач.
Основываясь на вышеназванных базовых ценностях 
и подходах, на настоящий момент мы способны 
предложить нашим Заказчикам один из наиболее широких 
ассортиментов линейных подшипников, телескопических 
направляющих и актуаторов из имеющихся на рынке, 
подкреплённый присущим нашей компании высоким 
качеством менеджмента. Дополнительным преимуществом 
нашей компании является тот факт, что мы представлены 
практически во всех регионах мира: так, с 2010 года нами 
были открыты новые филиалы в Китае и Индии, а также 
представительства в Российской Федерации, Бразилии и 
Великобритании - всё это в дополнение к уже имеющейся (и 
управляемой из головного офиса в Италии) сети филиалов 
в Германии, Франции и США.

"Наша миссия состоит в
том, чтобы работать бок о
бок с нашим Заказчиком."

Эральдо Бьянчесси
(Eraldo Bianchessi)

Исполнительный директор



Мы стараемся проектировать и изготавливать 
наши изделия такими, чтобы они позволили
Вам оптимальным образом решить
стоящие перед Вами задачи

Группа компаний "Rollon"
Компания "Rollon" была основана в 1975 
году, и занимается изготовлением и сбытом 
линейных подшипников, телескопических 
направляющих, актуаторов и систем линейного 
перемещения, используемых для решения 
задач по автоматизации в различных отраслях 
промышленности. На сегодняшний день в 
компаниях группы "Rollon", расположенных во 
всех частях света, трудятся почти 450 человек.
Создаваемые "Rollon" решения основаны 
на стандартных продуктах, которые при 
необходимости адаптируются к специфике 
конкретной прикладной задачи конкретного 
Заказчика, что придаёт нашим техническим 
решениям уникальность.

Собственное производство
На основной производственной площадке и в 
головном офисе "Rollon", занимающих площадь 
в 12 000 м2 и расположенных в итальянском 
городе Вимеркате, трудится приблизительно 
200 человек. Производство располагает всем 
комплексом оборудования, необходимого для 
выпуска всего разнообразия разрабатываемых 

Компании "Rollon Group" принадлежат производственные мощности в Италии и Германии, а также логистические и 
технологические центры во Франции, США, Китае и Индии

в компании "Rollon" технических решений - от 
оборудования для термообработки и шлифования 
до обрабатывающих центров и сборочных 
станций. Именно здесь, в итальянском городе 
Вимеркате, проектируются и производятся 
95% продаваемых нами изделий. Кроме этого 
основного производства, группа компаний "Rollon" 



Сертификаты

DIN EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 9001:2008
ONE Series IPA Fraunhofer

располагает и другими производственными 
площадками, расположенными в разных странах 
мира и специализирующимися на таких видах 
обработки, как обработка резанием, монтаж, 
или финишная обработка. Использование 
локальных производственных мощностей 
позволяет оперативно изготавливать продукцию, 
адаптированную под требования конкретных 
рынков и регионов.

Контроль качества
Одним из важнейших приоритетов нашей 
компании является обеспечение высочайшей 
надёжности нашей продукции. С этой целью мы 
постоянно оптимизируем технологии контроля 
качества, применяемые нами на всех стадиях 
производства, вплоть до выпуска готовой 
продукции.



С 2010 года наше присутствие
во всём мире было существенно 
расширено

11 подразделений
Европа: Италия, Германия, Франция и Голландия
+ представительства в РФ и Великобритании
Америка: США + региональный офис в Бразилии
Азия: Китай, Индия и Япония.

180 торговых партнёров, занимающихся импортом 
нашей продукции в самые различные страны мира 
+ разветвлённая система технической поддержки на 
местах

Филиалы и представительства "Rollon"
Торговые партнёры

2
филиала

в Америке 

180
 торговых

партнёров по
всему миру

1
штаб-квартира

в Италии 5
филиалов
в Европе 

3
филиала
в Азии 



Цель, стремление к которой побуждает нас к развитию
Мы хотим, чтобы наша компания устанавливала стандарты на 
международном рынке решений для линейного перемещения -  
и прежде всего на рынке индивидуализированных решений.

Стратегии нашего развития
Расширение глобального присутствия
Мы хотим быть ближе к каждому из наших Заказчиков

Разработки в различных промышленных секторах
Благодаря нашей компетентности в различных областях

Высокая приоритетность разработки новых, гибко адаптируемых изделий
Только на основе таких изделий можно гибко вырабатывать индивидуальные 
решения под нужды каждого Заказчика.

Расширение перечня решений
За счет разработки новых продуктов и приобретения компаний с продуктовыми 
линейками дополняющими ассортимент.
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112 M €



Уверенный менеджмент, креативная энергетика и 
прогрессивность мышления - вот те "генетические 
особенности" нашей компании, которые позволяют 
ей успешно эволюционировать и удовлетворять (а 
зачастую - и предвосхищать) потребности рынка. В 
результате более чем 42-летнего успешного плавания 
нашей компании по бурному морю рынка в её ДНК 
оказались такие качества, как умение направлять 
эволюционное развитие рынка и способствовать 
такому развитию.

С самого своего основания в 1975 году компания "Rol-
lon" уверенно укрепляла и расширяла свои позиции на 
рынке решений для линейного перемещения, начав с 
такого сектора, как промышленное машиностроение, 
и неизменно стремясь предлагать рынку продукцию, 
имеющую реальные конкурентные преимущества в 
плане эксплуатационных характеристик. Ориентация 
на универсальные и легко адаптируемые решения 

1975 
Основание

компании "Rollon"

1998
Открытие филиалов в США,

Франции и Голландии

2003
"Kairos"  и ряд

частных инвесторов
приобретают

мажоритарный
пакет акций

1991
Открытие

германского
филиала

1994
Открытие

нового производства в 
Италии

(4 000 кв.м.)

2001
Открытие

собственного 
производства в г. 

Вимеркате
(10 800 кв.м.)

Умение бороться с трудностями и 
побеждать - вот что лежит в основе 
нашего ДНК

позволила компании использовать имеющиеся 
удачные наработки для постепенного завоевания всё 
новых и новых отраслей промышленности и рынков, 
тем самым последовательно реализуя многолетнюю 
стратегию своего развития, нацеленную на обретение 
доверия новых рынков, Заказчиков и инвесторов.

Креативность и динамичность - наши врождённые качества



2014
Открытие филиала в Индии

и офиса в Бразилии

2016
Расширение

производственных
мощностей

в г. Вимеркате
до 12 000 кв.м.
------------------
Приобретение

итальянской компании
“TMT”

2017
Открытие 
филиала в 

Японии
------------------
Приобретение
итальянской 

компании
“T RACE”

2003
"Kairos"  и ряд

частных инвесторов
приобретают

мажоритарный
пакет акций

2007
Приобретение 

германской компании
"LINTEC" 2011

Приобретение
итальянской компании

"ELMORE"

2012
Открытие Российского 

представительства

2010
"AXA Private Equity"

и "Consilium" 
приобретают "Rollon"

2013
"LGI (Chequers Capital)"

и "IGI SRG"
приобретают "Rollon" 

------------------
Открытие

китайского
филиала

2015
Приобретение

компаний
"TECNOCENTER"

и "HEGRA"
------------------

Открытие
Представительства в

Великобритании

Креативность и динамичность - наши врождённые качества



Полный спектр решений
по линейному перемещению,
для самых разных Заказчиков

Линейные подшипники с роликовыми каретками 
или шариковыми сепараторами 
с термоупрочнёнными дорожками качения, высокой 
грузоподъёмностью, функцией самоустановки, 
и высокой устойчивостью к эксплуатации в условиях 
повышенной загрязнённости.

Telescopic Line

Телескопические направляющие с шариковыми 
сепараторами
с термоупрочнёнными дорожками качения, с 
высокой грузоподъёмностью, с малым прогибом 
и высокой устойчивостью к ударам и вибрациям. 
Наличие вариантов с частичным или полным 
выдвижением, а также со сверхвыдвижением (до 
200% от исходной длины направляющей).

Глобальный поставщик

решений

в области

линейного перемещения

Linear Line



Actuator System Line
Специальные многоосевые системы для создания решений по 
промышленной автоматизации.
Такие системы применяются в самых разных отраслях промышленности 
и для решения самых разных задач: от сервосистем технологического 
оборудования до высокоточных сборочных станций, линий упаковки 
продукции и технологических линий, включая решение задач, связанных 
с изменением направления перемещения объектов на высоких скоростях.

Actuator Line
Линейные модули с различными конфигурациями привода и типами 
направляющих.
Доступны с ременным приводом, шариковинтовой парой или зубчатой 
рейкой для различных задач: точность, скорость и роликовая направляющая 
или шариковый блок с системой рециркуляции для разнонаправленных 
нагрузок и критических условий окружающей среды.

Глобальный поставщик

решений

в области

линейного перемещения



Мы предусмотрели тысячи различных
вариантов применения наших изделий,
в каждом из которых ими обеспечиваются 
реальные преимущества

Ассортимент предлагаемых нами изделий может рассматриваться в качестве неисчерпаемого, 
универсального источника для создания самых разнообразных технических решений, 
причём идеи, хорошо зарекомендовавшие себя в одной области, могут великолепно 
использоваться для решения аналогичных задач в любых других областях.
Лёгкостью и прочностью наши изделия отличаются благодаря тому, что они разрабатывались 
для использования в том числе и в авиастроении; хорошая стойкость к коррозии, ударам 
и вибрациям есть следствие их применимости на железнодорожном транспорте; высокой 
точностью и динамичностью перемещений наши изделия обладают благодаря тому, 
что именно эти свойства ценятся создателями промышленного оборудования; а 
по совокупности всех эксплуатационных характеристик наши изделия хорошо 
пригодны для долгосрочной и успешной эксплуатации практически в любых 
отраслях промышленности. Таким образом, можно утверждать, что ещё на этапе 
проектирования наших изделий в них были заложены тысячи различных вариантов 
их возможного применения, в каждом из которых ими обеспечиваются реальные 
эксплуатационные преимущества. 

Нацеленность на решение реальных проблем

На базе нашего стандартного ассортимента продукции могут создаваться 
технические решения, весьма точно адаптированные к специфике самых 
разнообразных прикладных задач, причём при разработке подобных решений могут, 
при необходимости, успешно применяться весьма нетрадиционные идеи и подходы.
Это становится возможным благодаря всей идеологии нашей компании, в 
соответствии с которой нацеленность на решение реальных проблем закладывается 
в нашу продукцию начиная с самых ранних стадий её проектирования и 
производства.

Эксплуатационные характеристики
В нашей продукции аккумулированы - и готовы к применению в целях решения 
Ваших задач - все секреты производства и весь богатый опыт, собранные нами за 
многие годы сотрудничества с нашими Заказчиками из самых разных отраслей 
промышленности. Очевидно, что высочайшие эксплуатационные характеристики 
могут быть обеспечены лишь при наличии надёжной базы. 

Ускорение реализации проектов
В нашей компании работают опытные и талантливые исследователи и конструкторы, способные выдавать 
ценные новаторские идеи, оперативно опробовать их на имеющейся у нас богатой технической базе, и тем 
самым гарантировать успех реализуемых проектов. Инновации перестали бы быть инновациями, если бы мы не 
успевали выводить их на рынок со всей необходимой оперативностью.

МНОГООСЕВЫЕ
СИСТЕМЫ

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

ЖЁСТКОСТЬ

СКОРОСТЬ ХОДА

ТОЧНОСТЬ

КОМПАКТНОСТЬ

УСКОРЕНИЕ



Универсальная 
применимость
в различных 

отраслях

Мы предусмотрели тысячи различных
вариантов применения наших изделий,
в каждом из которых ими обеспечиваются 
реальные преимущества

МНОГООСЕВЫЕ
СИСТЕМЫ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ

ШЛИФОВАННЫЕ
ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ

720 ЧАСОВ
В СОЛЯНОМ ТУМАНЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ

САМОНЕСУЩИЙ
ПРОФИЛЬ

ЖЁСТКОСТЬ

МАЛЫЙ ВЕС

БОЛЬШАЯ
ДЛИНА ХОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 

УСЛОВИЯМ

САМОУСТАНОВКА

НАДЁЖНОСТЬ

СКОРОСТЬ ХОДА

ТЕРМОУПРОЧНЁННЫЕ
ДОРОЖКИ КАЧЕНИЯ

200%
ВЫДВИЖЕНИЕ

ВЫСОКАЯ
ГРУЗО-

ПОДЪЁМНОСТЬ

КОМПАКТНОСТЬ

УСКОРЕНИЕ

ПЛАВНОСТЬ
ХОДА

ВЫСОКИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



Движение -
оно вокруг нас

Где бы Вы ни были - "Rollon" с 
Вами
Современный мир полон разного рода перемещений, а 
эффективные и не всегда заметные на первый взгляд технические 
решения "Rollon" делают эти перемещения возможными - во 
всех областях, будь то транспорт, промышленное производство, 
сбыт, логистика или что-либо иное.

Продукция "Rollon" ежедневно облегчает жизнь миллионам 
людей по всему миру.

УПАКОВКА

РОБОТОТЕХНИКА

Промышленное оборудование

Авиация



ЛОГИСТИКА

Интерьерные и архитектурные решения

Медицина

Железнодорожный транспорт

Специальные транспортные средства



Индивидуализированные и 
специальные решения: создание новой 
реальности путём решения технически 
сложных задач

Известные 
недостатки

"самодельных" 
решений

Криволинейное
перемещение

720 часов
устойчивости к

коррозии
в соляном тумане

Упрощение
конструкции

Неточность монтажа
и подготовки 
поверхностей 20 летний

ресурс

Сокращение
длительности 

рабочего цикла



Мы принимаем на себя ответственность за 
решение Ваших проблем и действительно решаем 
их - причём с применением инновационных идей.

Высококлассный технический консалтинг -
вот один из наиболее важных инструментов, 
которые мы готовы Вам предложить.

Не исключено, что нужное Вам специальное 
решение от "Rollon" ещё не существует.
Но мы создадим его для Вас, причём создадим
с учётом всех Ваших требований, и
тем самым решим стоящие перед Вами задачи.

Уменьшение 
массы на 30%

Высокая
загрязнённость

-40°
температура



Мы тестируем различные варианты исполнения наших изделий, подбираем оптимальный, и добиваемся 
наилучшей работоспособности каждой детали, с учётом конкретных требований и пожеланий наших 
Заказчиков. Таким путём мы создаём изделия, позволяющие затем нашим Заказчикам улучшать важные 
для них показатели и достигать всё лучших результатов.

Соответствующие испытания проводятся в нашей лаборатории "RollonLab", расположенной по тому 
же адресу, что и наша итальянская штаб-квартира. В этой специализированной лаборатории мы 
моделируем существующие у наших Заказчиков условия эксплуатации,  испытываем и оптимизируем 
нашу продукцию, добиваясь её соответствия самым строгим требованиям качества. 

Работы, выполняемые в лаборатории "RollonLab", являются наглядным примером высочайшего 
внимания "Rollon Group" к нуждам Заказчиков. Именно в этой лаборатории тестируются все 
создаваемые нами новаторские решения, и в ней же мы будем рады испытать техническое решение, 
созданное специально для Вас, на предмет его соответствия Вашим индивидуальным требованиям.

Моделирование наиболее неблагоприятных
или даже уникальных условий эксплуатации 
повышает практическую значимость
проводимых испытаний



Моделирование наиболее неблагоприятных
или даже уникальных условий эксплуатации 
повышает практическую значимость
проводимых испытаний



"ROLLON S.A.R.L." - ФРАНЦИЯ

Les Jardins d’Eole 2 allée des Séquoias
69760 Limonest
Тел. +33 (0)474719330
infocom@rollon.fr
www.rollon.fr
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EUROPE

AMERICA

ASIA

"ROLLON B.V." - ГОЛЛАНДИЯ

Ringbaan Zuid 8
NL-6905 DB Zevenaar
Тел. +31 (0)316 58 19 99
info@rollon.nl 
www.rollon.nl

"Rollon S.p.A." ИТАЛИЯ (Штаб-квартира)

Via Trieste 26
20871 Vimercate (MB)
Тел. +39 039 62591
infocom@rollon.com
www.rollon.com

"ROLLON GMBH" - ГЕРМАНИЯ

Bonner Straße 317-319
40589 Düsseldorf
Тел. +49 (0)211957470
info@rollon.de
www.rollon.de

"ROLLON S.P.A." - РОССИЯ (Представительство)

117105, Москва, Варшавское
шоссе 17, стр. 1
Тел. +7 (495) 508-10-70
Info@rollon.ru
www.rollon.ru

"ROLLON LTD." - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Представительство)

The Works 6 West Street
Olney, Buckinghamshire
United Kingdom, MK46 5 HR
Тел. +44 (0) 1234964024
info@rollon.uk.com
www.rollon.uk.com

"ROLLON" - ЮЖНАЯ АМЕРИКА (Представительство) 

R. Joaquim Floriano, 397, 2o andar
Itaim Bibi - 04534-011 São Paulo, Brasil
Тел. +55 (11) 4111-3123
info.brasil@rollon.com

"ROLLON CORP." - США

101 Bilby Road. Suite B
Hackettstown, NJ 07840
Тел. +1 973 300 5492
info@rolloncorp.com
www.rollon.com

"ROLLON INDIA PVT. LTD."

Regus Gem Business Centre, 26/1 Hosur Rd.
Bommanahalli, Bangalore 560068 
Тел. +91 80 67027066
info@rollonindia.in 
www.rollonindia.in

"ROLLON LTD." - КИТАЙ

No. 16 Jin Wen Road,
China, Shanghai, 201323 
Тел. +86 21 5811 8288 
info@rollon.cn.com
www.rollon.cn.com

“ROLLON S.P.A.” - ЯПОНИЯ

3F Shiodome Building,
1-2-20 Kaigan, Minato-ku,
Tokyo 105-0022 Japan
Phone +81 3 6721 8487
info@rollon.jp
www.rollon.jp 


