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GROW, EVOLVE AND 
CULTIVATE THE FUTURE

General Fittings has been manufacturing fittings, 
valves and manifolds for plumbing and heating 
systems since 1981. We cultivate art as a form of 

communication to represent our dynamism and 
our Italian character. A collaboration project was 

therefore launched with the Venetian artist PEETA, 
aimed at enhancing our company’s values.

“This is for us an opportunity to combine art and 
business in a dialogue aimed to spread culture 

and develop new relationships, make us learn to 
think out of the box and look at things through 

different eyes”.

Luca Gambari, CEO of General Fittings

Расти, эволюционировать и 
стремиться к будущему

General Fittings, который вот уже на
протяжении 40 лет производит фитинги,

клапаны и коллекторы для систем отопления 
и водоснабжения, решил воспользоваться 

искусством, как средством коммуникации и 
отображения своей динамичности и итальянского 

качества, в сотрудничестве с венецианским 
художником Пита.

“Для нас это шанс соединить воедино
искусство и производство, построить между 

ними диалог, направленный на распространение 
культуры, развитие уникальных взаимоотношений,

нестандартного мышления, а также на поиск 
нового взгляда на вещи”

Лука Гамбари, генеральный 
директор General Fittings.
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We have been designing and manufacturing efficient solutions 
for the plumbing and heating market since 1981. We are the 

perfect partner to supply systems (fittings, manifolds, mixing units, 
radiant panels) for multilayer, PE-X, copper, PE, stainless steel and 

iron pipes. Thanks to a highly professional and cohesive team, 
we face the challenges of the market by putting quality and our 

partners’ needs first. Our products are 100% made in Italy and our 
philosophy is based on the full control of the entire production 

chain, as well as the constant evolution of our proposals. 
Our driving force is passion, encouraging us first and foremost to 

focus on the value of people, as human resources 
are our most important capital.

 WE INVEST IN TECHNOLOGY 
AND PRODUCTION PROCESSES TO 
CREATE WELL-BEING FOR PEOPLE

THE FUTURE STARTS WITH US

Мы разрабатываем и предлагаем
эффективные решения для рынка отопления 

и водоснабжения с 1981 года и являемся 
идеальным партнером

по поставке оборудования (фитингов, 
коллекторов, клапанов, смесительных 
узлов, панельно-лучистых систем) для 

металлопластиковых, медных, чугунных, 
стальных труб, а также труб PE-X и PE. 

Благодаря сплоченной команде 
профессионалов, нам удается преодолевать 

вызовы рынка, ставя на первое место качество 
нашей продукции и специфические требования 

наших партнеров.Виду того, что наша 
продукция полностью производится в Италии, 

100% made in Italy, наша философия
основана на полном контроле

производственного процесса и
постоянном расширении гаммы

наших предложений. 
Главным двигателем нашей работы

является преданность общему делу, 
которая побуждает нас в первую очередь 

принимать решения, отдавая предпочтение 
человеческому фактору, поскольку кадры 

являются нашим самым важным капиталом.

МЫ ИНВЕСТИРУЕМ
В ТЕХНОЛОГИИ И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЛЮДЕЙ

Будущее начинается с нас
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General Fittings  
was established  
in Marcheno  
(BS Italy).

The company 
moves to Gussago 
to  increase 
its production 
capacity.

Extension of the 
production area 
and warehouse.

1981 1998 2004 2005 2012

40 YEARS OF EXPERIENCE

MEMORY

40 летний опыт

Год 
основания General 
Fittings в
Маркено 
(провинция 
Брешии,ИТАЛИЯ). 

Переезд
в Гуссаго с целью
расширения
производства.

Увеличение 
роизводственной 
площади и склада. 

Awarding of the 
international ISO 
9001 certificate. 

TRIDENT was 
launched on the 
market: 
this is the only 
press fittings 
system for 
multilayer pipes, 
suitable for GAS, 
WATER and 
HEATING systems. 

получение 
международной 
сертификации ISO 
9001.

Выпуск на рынок
линии TRIDENT,
уникальной
гаммы пресс-
фитингов для 
металлопластиковых
труб, которая
может
использоваться
для ВОДЫ, ГАЗА и
ОТОПЛЕНИЯ.



Basta un gesto
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MADE IN ITALY  
certificate. 

Thanks to the consolidated know-
how and innovation General Fittings 
develops TRITONE, a new generation 
of mixing unit an ALL-IN-ONE  for 
supply of hot water both at high 
and low temperature in heating 
systems. A new way of conceiving the 
thermoregulation: for the first time, it 
is possible to independently set the 
temperature of each individual circuit. 
TRITONE obtains the PATENT. 

20162015 2017

General Fittings enters 
the underfloor heating 
market with the 
dedicated product line 
VARMO.

General Fittings 
celebrates 40 years of 
activity.

2019 2021 TO BE CONTINUED...

40 YEARS OF EXPERIENCE
40-летний опыт

Сертификация 
MADE IN ITALY.

Благодаря многолетнему опыту 
и инновациям разработан и 
запатентован смесительный блок 
TRITONE, “всё в одном” для 
распределения горячей воды как 
при высокой, так и при низкой 
температуре в системах отопления. 
Это новая концепция терморегуляции, 
в которой впервые становится 
возможным регулировка температуры 
подачи каждого отдельного контура 
независимо друг от друга.

General Fittings выходит 
на рынок тёплых полов с  
линией VARMO.

General Fittings отмечает 
40-летний юбилей 
компании.

LESTO was launched on the market: 
an innovative and PATENTED quick 
connection system.

Выход на рынок линии LESTO,
запатентованной нами системы
быстрого монтажа  систем отопления 
и водоснабжения.
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at every stage, in every detail, on every occasion and in our 
100%  Made in Italy production. 
в каждой детали, на каждом этапе, при любых обстоятельствах, 
100% итальянское  производство.

to be competitive and stand out. 
чтобы быть уникальными и конкурентоспособными.

to supply a comprehensive service and premium products.
чтобы предложить не только высококачественную продукцию, 
но и широкий спектр услуг.

we are by our partners’ side to grow, evolve and cultivate the future. 
быть рядом с нашими партнерами с целью совершенствования,
развития и укрепления многолетнего сотрудничества.

in development, answers, methods and markets.
в развитии, в решениях, в методах и на различных рынках.

in finding efficient and successful customised solutions.
в поиске эффективных, немедленных и персонализированных 
решений.

continuous improvement, in an always dynamic and 
constructive way.
для постоянного динамичного и конструктивного прогресса.

comprehensive offers to fully meet our partners’ requirements.
для полного удовлетворения потребностей наших партнеров.

to support the local community and the territory.
местных инициатив.

to be ethically correct and successful in every respect. 
чтобы следовать этическим принципам и быть успешными во всех 
сферах деятельности.

3

MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

QUALITY 
КАЧЕСТВО

KNOW HOW 
НОУ-ХАУ

PROXIMITY
СЕРВИСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

FLEXIBILITY
ГИБКОСТЬ

RESPONSIVENESS
БЫСТРОТА 

РЕАГИРОВАНИЯ

INNOVATION
ИННОВАЦИИ 

COMPREHENSIVENESS
КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

RESPONSIBILITY
ПОДДЕРЖКА 

GREEN ATTITUDE
ЗАЩИТА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

THE VALUES THAT DRIVE US

VALUES
Достоинства компании

2

4
5
6
7
8
9
10

1
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SOCIAL RESPONSABILITY

We invest in our relationship with the local community and 
territory. We believe it is our responsibility and duty to give back 
the local community part of the value we receive from them, 
taking care of people and the territory in which we operate. 
We are particularly involved in initiatives aimed at children, who 
are our future.

• FOBAP ONLUS www.fobap.it, 
Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili operates in 
support of psychically disabled people, especially with projects 
aimed at children affected by Autistic Spectrum Disorders.

• PROGETTI DEL CUORE  
www.progettidelcuore.it

• JERSEY SPONSOR of A.S.D. BRESCIA ACADEMY, planning 
and coordinating the activities of the Brescia Calcio Football 
Club youth sector. The objective is to spread among young 
people the values of mutual respect, team spirit, solidarity and 
friendship, attitude to dialogue, sense of commitment and 
constructive competitiveness.

• TOP SPONSOR of  BRESCIA CALCIO football team

TERRITORY 
Социальная ответственность

Наша компания инвестирует в 
инициативы местного сообщества. 
Мы считаем нашей ответственностью 
и долгом позаботиться о населении 
нашего региона, вкладывая 
инвестиции в людей и благоустройство 
территорий, в котором мы
работаем. Особенно нам близки 
инициативы, направленные на
подрастающее поколение, которое
является нашим будущим.

• FOBAP ONLUS www.fobap.it, 
Брешанский Фонд Социально-
психологической помощи 
инвалидами, в особенности в 
проектах связанных с детьми 
страдающими расстройством 
аутистического спектра.

• PROGETTI DEL CUORE  
www.progettidelcuore.it

• ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР A.S.D. 
BRESCIA ACADEMY,  

    которая планирует и координирует      
    деятельность юношеской лиги  
    футбола Брешии . Наша цель
     состоит в том, чтобы привить
     детям объединяющие нас
    ценностные установки: взаимное           
    уважение, умение работать   
    в команде, чувство дружбы  
    и солидарности, готовность к  
    диалогу, приверженность делу и  
    соревновательный дух. 

• ТОП СПОНСОР КЛУБА  
BRESCIA CALCIO
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We give utmost importance to reducing the impact of our 
business on the environment: each process is optimized so as to 
save energy and materials; we use certified and high quality raw 
materials and recycled plastic packaging. We continuously strive to 
reduce waste.

We strongly believe and invest in environmental protection. 

Since 2019 we have joined the project TREEDOM - Plant a tree 
(https://www. treedom.net). We have planted our own forest! 
Our project is specifically aimed at planting trees in Kenya for 
offsetting our CO2 emissions and creating a true green area.

RESPECT FOR 
THE ENVIRONMENT 

PROTECTION Охрана окружающей среды

Мы уделяем большое внимание 
воздействию нашей деятельности на 
окружающую среду: в каждом процессе 
оптимизировано использование 
энергоресурсов и материалов. Мы 
используем сертифицированное и 
высококачественное сырьё и упаковки 
из переработанного пластика, так мы 
стремимся уменьшить отходы.

Защита окружающей среды
является одним из основных
достоинств нашей компании, в 
которое мы твёрдо верим и активно 
инвестируем. 

В 2019 году мы присоединились
к инициативе TREEDOM “посади
дерево” (https://www.treedom.net/
it/) и, таким образом, посадили свой 
собственный лес.
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General Fittings production is entirely made in 
Italy, in Gussago (Brescia), and all production-
related strategic activities are carried out  
in-house: 

• RESEARCH & DEVELOPMENT
• ENGINEERING & DESIGN
• MOULDING AND HOT STAMPING 
• MECHANICAL MACHINING
• ASSEMBLY
• QUALITY CONTROL
• PACKAGING
• STORAGE
• SHIPMENT
• SALES AND AFTER SALES SERVICE

VERTICAL INTEGRATION

140 EMPLOYEES
140 СОТРУДНИКОВ

16.000 MQ
16.000 КВ.М

+200MLN COMPONENTS 
MACHINED EACH YEAR

БОЛЕЕ 200 МЛН ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ЕЖЕГОДНО

+15.000 TONS OF  BRASS 
TRANSFORMED 

БОЛЕЕ 15 000 ТОНН ОБРАБОТАННОЙ ЛАТУНИ

PRESENT IN OVER 80 COUNTRIES 
ПРИСУТСТВИЕ В БОЛЕЕ ЧЕМ 80 СТРАНАХ МИРА 

GROWTH
Вертикальная интеграция

Продукция General Fittings полностью
производится в Италии в Гуссаго (провинция 
Брешии) и все стратегические виды 
деятельности, касающиеся производственного 
процесса, осуществляются непосредственно на 
предприятии: 
• ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
• ДИЗАЙН
• ШТАМПОВКА
• МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
• МОНТАЖ
• КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
• РАСФАСОВКА
• СКЛАДИРОВАНИЕ
• ПОСТАВКИ
• ПРОДАЖА И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ  
     ОБСЛУЖИВАНИЕ



CERTIFICATE
SQS has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

General Fittings S.p.A.
Via Golgi, 73 / 75

25064 Gussago (BS)
Italy

has implemented and maintains a
Management System

for the following scope:

Design and production of fittings, valves and manifolds for sanitary, 
heating and gas installations.

which fulfills the requirements of the following standard(s):

ISO 9001:2015

Issued on: 2020-06-05
Expires on: 2023-06-09

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as  
a stand-alone document

Registration Number: CH - 31402

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007 
ISO 45001:2018
ISO 22000:2005
ISO 22000:2018

ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 20000-1:2011
ISO/IEC 20000-1:2018

EN ISO 13485:2016
ISO 29990:2010
ISO 50001:2011
ISO 50001:2018

IQNet Partners*:
AENOR Spain  AFNOR Certification France  APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia  Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia  

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Felix Müller
CEO SQS
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In these 40 years, General Fittings has developed advanced 
manufacturing processes, all stages of which are controlled in a 
very careful and accurate way. 
Our products are entirely Made in Italy. All raw materials are of 
certified origin and exclusively processed at our production facility 
in Gussago (Brescia), as this is essential for ensuring our partners 
top quality. 
Our strong commitment has allowed us to achieve the exclusive 
“Made in Italy” certificate issued by Kiwa, a leading certification 
body at the global level, and to have it renewed over the years. 
Our products are acknowledged and certified by numerous 
certification bodies, both national and international, and are 
suitable for export all over the world.

 

CERTIFICATES
СЕРТИФИКАТЫ

QUALITY: OUR PASSION AND PRIDE

За 40 лет деятельности General 
Fittings разработала передовой 
производственный процесс, 
скрупулёзно контролируя каждый 
этап.  Наша продукция 100% 
итальянского производства. Сырье, 
имеющее сертификат происхождения, 
обрабатывается исключительно на 
нашем заводе в Гуссаго (провинция 
Брешии), что несёт решающее 
значение для гарантированно
качественной продукции.
Благодаря нашей целеустремлённой
работе, мы получили и обновили
эксклюзивный сертификат “Made
in Italy”, выданный международным
органом по сертификации Kiwa,
одним из мировых лидеров в
области сертификации систем
менеджмента качества. Наша 
продукция также признана 
многочисленными ведущими 
национальными и международными 
сертификационными органами, что 
позволяет экспортировать её по всему 
миру.

PRIDE
Качество: преданность своему делу и 

гордость за компанию



CONTROL
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SMART AUTOMATION

We boast an important infrastructure of interconnected 
systems, in line with the dictates of Industry 4.0. This makes us 
very efficient in achieving both our technological and market 
objectives. Our TRANSFER Department, fully automated with 
anthropomorphic robots, is the result of important investments 
on continuous improvement. 
Our machines are able to perform multiple machining and 
precision turning operations. 
Our latest generation Mechanical Engineering Department allows 
us to design and realise in-house all equipment necessary to our 
production processes, thus ensuring maximum flexibility. 
Since years we have been investing in latest generation machinery 
and in an integrated management system interfaced with the 
entire production process for greater efficiency.

Нашим предметом  гордости 
является комплекс взаимосвязанных 
установок, созданный в соответствии 
со стандартами индустрии 4.0, 
который является эффективным 
инструментом для достижения 
технологических и рыночных целей. 
Полностью автоматизированный 
антропоморфными роботами отдел
ТРАНСФЕР – это результат
значительных инвестиций с целью
постоянного совершенствования
систем производства.  
Наши установки способны
выполнять групповую обработку 
деталей, а также прецизионные 
токарные операции. Наш 
Механический Отдел, располагающий
станками последнего поколения,
позволяет нам проектировать
и изготавливать оборудование,
необходимое для нашего 
производства, обеспечивая тем 
самым большую гибкость. В течение 
многих лет мы инвестируем в 
высокотехнологическое современное 
оборудование и в систему управления, 
интегрированную со всеми 
производственными процессами, с 
целью повышения эффективности.

Интеллектуальная автоматизация
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Our 40 years of expertise in the plumbing and heating 
industry allows us to offer a wide range of high quality 
products. Our team spirit and will to respond to our 
partners’ needs and requirements are the driving forces 
of our research and development activity, as well as of the 
continuous evolution of our product range. 
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COLLECTION
PLUMBING PRODUCTS 
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Опыт, накопленный за 40 лет
работы в области систем 
отопления и водоснабжения, 
позволяет нам предложить 
широкий ассортимент 
качественной продукции. 
Командный дух и готовность 
удовлетворить потребности наших 
партнеров даёт нам толчок к 
постоянному поиску и эволюции 
нашего предложения. 
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General Fittings VARMO underfloor heating system is 
ideal for both new buildings and renovations. The VARMO 
radiant system offers multiple solutions to meet all needs 
and requirements: conventional wet screed systems (with 
screed) as well as low thermal inertia dry systems (with 
no screed). General Fittings is therefore your ‘all-in-one 
partner’ for panels, pipes, manifolds, heat distribution units, 
pipe bend supports, films and all supplementary tools and 
accessories you need.

CONVENTIONAL RADIANT PANELS
 ЛУЧИСТЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ 

“МОКРОГО” МОНТАЖА

DRY RADIANT PANELS
ЛУЧИСТЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ 

“СУХОГО” МОНТАЖА

MANIFOLDS 
КОЛЛЕКТОРЫ

MIXING UNITS
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

COLLECTION
UNDERFLOOR HEATING - ТЁПЛЫЙ ПОЛ

VARMO - это линия панелей для
систем напольного отопления General
Fittings, которая идеально подходит для
использования как в новостройках, так и
в реконструируемых зданиях.
Система лучистого отопления  VARMO 
General Fittings предлагает многочисленные 
варианты решений в соответствии с вашими 
потребностями: панели для традиционного 
“мокрого” монтажа (со стяжкой) и системы 
для “сухого” монтажа с низкой тепловой 
инерцией (без стяжки). Таким образом, 
General Fittings дает клиенту возможность 
заказывать панели, трубы, коллекторы и 
распределительные блоки, трубогибы,
полиэтиленовую плёнку и прочие 
инструменты и комплектующие у одного 
поставщика.



Sistemi Italia

Tecnologia e Prestigio in Casa
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A SINGLE POINT OF REFERENCE 
FOR THE 
PLUMBING & HEATING INDUSTRY.
A UNIQUE PARTNER FOR MORE 
OPPORTUNITIES

CHORUS is a network of companies with proven expertise in 
different fields which offers a comprehensive and professional 
range of products and makes everything easier to manage.  
GENERAL FITTINGS, KARIBA®, SYSTERM and SEPPELFRICKE 
SD® are absolutely reliable brands in the plumbing and heating 
market. Their products and systems are a true expression of the 
Italian style. Each of these brands and companies has its own 
identity, history and expertise, and they all share the same passion 
for quality and commitment to client service excellence. These 
companies have formed the CHORUS network, a single point of 
contact that will make everything easier for you thanks to unique 
solutions and advantageous offers, as well as a highly organized 
and integrated technical support service.

УНИКАЛЬНОЕ 
МЕСТО ПОКУПКИ 
СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПОСТАВЩИК, 
ПРЕДЛАГАЮЩИЙ 
САМЫЙ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ПРОДУКЦИИ.
CHORUS: пул компаний с 
разнообразным и  многолетним опытом 
для обеспечения комплексного, 
квалифицированного и, прежде всего, 
более простого менеджмента закупок. 
GENERAL FITTINGS, KARIBA®, 
SYSTERM, SEPPELFRICKE SD®: 
бренды, которые гарантируют
надёжность и итальянское качество
на рынке систем отопления 
и водоснабжения. Все они, 
обладая многолетним опытом и 
узкопрофильной специализацией, 
направлены на достижение общих 
целей: высокое качество и внимание 
к нуждам клиентов. Эти компании 
объединились в единую сеть CHORUS, 
способную предложить эксклюзивные
решения, выгодные предложения
и более организованную и
интегрированную техническую
поддержку.

kariba.itgeneralfittings.it systerm.it seppelfricke.it

GROUP



youtube

instagram

linkedin

facebook

website
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COMMUNITY

OUR WEBSITE 
Plenty of news to discover.A space to find out who we are and 
our values. It is the most convenient and immediate gateway 
to discover our products and updates and download all related 
documents.

GENERAL FITTINGS GOES SOCIAL!
Every week, on our social media channels you can find news, 
updates and insights about our company and our products. 
It is a quick and easy way to join our community. Come and follow 

us.

Scan the QR codes and 
follow us!

ВЕБ-САЙТ 
Где можно найти много новостей. 
Место, где Вы сможете узнать кто мы 
и каковы наши достоинства Это самый 
удобный портал, чтобы ознакомиться 
с последними новинками нашей 
продукции и скачать всю необходимую 
документацию.

GENERAL FITTINGS  
В СОЦСЕТЯХ!
Каждую неделю на наших страницах 
в соцсетях вы сможете найти контент 
о компании, продукции, новости 
и новинки. Это простой способ 
присоединиться к
нашему сообществу и быть
в курсе всего. Если вы все еще не 
подписались, не теряйте времени.

Сканируйте QR-код и 
подписывайтесь!

COMMUNICATION AND SYNERGIES
Коммуникация и синергии



TURKEY - Instanbul 
Avrupa Konutlari Akatent 4 
Residential building
ТУРЦИЯ -Стамбул
Жилой комплекс Аvrupa Konutlan 
Akatent 4

30

RUSSIA -Nižnij Novgorod 
Residential Building
РОССИЯ - Нижний Новгород
Жилой комплекс

TURCHIA - Istanbul
Avupa Konutlari Atakoy 
Residence 
ТУРЦИЯ -Стамбул
Жилой комплекс  Аvrupa 
Konutlari Atakoy

RUSSIA - Moscow
Ministry of Defence
РОССИЯ - Москва
Министерство обороны РФ

RUSSIA - Arkhangelsk  Титан Арена Shopping center 
РОССИЯ - Архангельск Торговый центр Титан Арена ALBANIA -Tirana Stadium

АЛБАНИЯ -Тирана Стадион
UCRAINE - Kiev Palladium City
УКРАИНА- Киев Палладиум Сити

ITALY - Rome 
Ara Pacis Museum
ИТАЛИЯ - Рим
Музей Ара Пачис

ITALY - Jesolo Residential 
Building Torre Aquileia
ИТАЛИЯ - Йезоло
Жилой комплекс 
Торре Акуилея

UKRAINE - Kiev 
Central Hospital 
УКРАИНА - Киев
Центральная больница

IF YOU MAKE CONCRETE PLANS,
IF YOU CULTIVATE YOUR AMBITIONS,
IF YOU WORK WITH HUMILITY, IF YOU SHARPEN YOUR WITS
THEN YOUR DREAMS COME TRUE.
ЕСЛИ СОЗДАВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ЕСЛИ ВЗРАЩИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ АМБИЦИИ, 
ЕСЛИ САМООТВЕРЖЕННО РАБОТАТЬ И ПРОЯВИТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ,
ТО МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. 
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REALISATIONS

 Our products are installed every day in buildings of various types and are used all over the world.
Наша продукция устанавливается каждый день в зданиях различных типов

 и используется по всему миру.

REALISATIONS
Применение нашей продукции



General Fittings Spa
Via Golgi, 73/75 - 25064 Gussago (BS) ITALY
T +39 030 3739017 - F +39 030 3739021 - info@generalfittings.it

www.generalfittings.it 
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