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УУ
же более 10 лет лидирующее место на мировом рынке
въездной автоматики занимает итальянская компа�
ния FAAC. Качество, технические характеристики и

огромное разнообразие предлагаемой техники – вот залог
наибольшего объема продаж в мире. Эти показатели достиг�
нуты путем 100% контроля качества выпускаемой продук�
ции. Наличие в арсенале предлагаемой продукции гидрав�
лических приводов, обеспечивающих 100% цикличность
работы, делает FAAC единственной ТМ в мире, которая
предлагает клиенту продукцию с беспрерывной интенсив�
ностью использования и гарантирует работоспособность
механизмов в целом.

В течение последних 12 лет ООО «СТИЛАРМ» зареко�
мендовало себя в качестве надежного партнера и поставщи�
ка итальянской автоматики CAME на украинский рынок.
Однако, СТИЛАРМ, как поставщика, не устраивал ряд тех�
нических и организационных моментов в сотрудничестве с
CAME, и шел интенсивный поиск альтернативного про�
изводителя. И вот, после длительных переговоров, 3 марта
2009 года между компаниями СТИЛАРМ и FAAC был под�
писан «Полный Эксклюзивный Договор», и на  сегодняш�
ний день мы являемся единственным и эксклюзивным 
дистрибьютором и сервисным центром автоматики FAAC в 
Украине.

Началом полномасштабной работы стал «Первый Все�
украинский специализированный технический семинар 
по автоматике FAAC», который компании СТИЛАРМ и 
FAAC провели 3�4 июня 2009 г. на базе санаторного ком�
плекса «Пуща Озерная» в Киеве. На семинаре присутство�
вали представители более 80 компаний из разных городов
Украины (Киева, Николаева, Одессы, Харькова, Львова,
Винницы, Донецка, Днепропетровска, АР Крым и других
городов).

Экспорт�менеджер FAAC Кристиан Морсели и техни�
ческие специалисты проектного и сервисного отделов
СТИЛАРМ предоставили участникам семинара  информа�
цию о всей гамме продукции FAAC, ее технических харак�
теристиках, особенностях монтажа и эксплуатации. Дан�
ное мероприятие стало единственным местом, где за пос�
ледние несколько лет встретились партнеры и конкуренты
рынка автоматики. Каждый имел возможность в личной
беседе обсудить интересующие его вопросы и получить
консультацию по установке, применению и эксплуатации
оборудования FAAC.  

Итогом проведения семинара стало заключение дистри�
бьюторских соглашений с региональными представите�
лями: Еврострой (Харьков), ПрофиАвтоматика (Крым),
Шанс (Черкассы) и другими.

Компания «СТИЛАРМ» благодарит всех участников семи�
нара за постоянное  сотрудничество и взаимопонимание. Мы
всегда готовы идти навстречу нашим партнерам и рады по�
мочь в развитии Вашего бизнеса.
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Первый Всеукраинский специализированный
технический семинар по автоматике FAAC
ХХІ век – век информационно�технического прогресса и автоматизации жизнедеятельности человека.
Автоматизация элементов входной группы не исключение: автоматические, секционные, ролетные во�
рота, шлагбаумы – слова и словосочетания, ставшие привычными и обыденными. Рынок автоматики
сегодня насыщен и разнообразен как никогда:  ведущие производители  Италии, Германии и Китая борют�
ся за каждого покупателя.


