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КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ РАСТЕТ
GROWING QUALITY

КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ОБЛЕГЧАЕТ ВАШ ТРУД
THE QUALITY OF OUR PRODUCTS SIMPLIFIES YOUR WORK.
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О НАС

Мы работаем
тридцать лет
с усердием и страстью

Фирма Bellon специализируется в проектировании
и производстве косилок и косилок-сеноворошилок.
Благодаря более чем тридцатилетнему опыту в

thirty years of
intense commitment

отрасли сельскохозяйственного машиностроения,
Bellon успешно продвигает свою продукция в

Bellon is a company that specialises in the design and

Италии и во всем мире. С самого начала

construction of mowers and mower-conditioners.

внимательная к удовлетворению запросов рынка,

With over thirty years’ experience in the agricultural sector,

фирма Bellon предлагает широкий модельный ряд

Bellon sells its products in Italy and all over the world. Always

машин, которые обладают самыми лучшими

attentive to market requirements, Bellon offers a wide range of

характеристиками и приспосабливаются к почве и

high-performance machinery, adapting to all types of soil and

культурам любого типа.

crops.

То, что делает фирму Bellon лидером, заключается
не
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только

в

ее

производить

What makes Bellon a successful company is not only the

передовую и качественную технику, но также и в

ability to produce quality and innovation but also the fact

умении

придерживаться

that it is geared to the future without losing sight of its

проверенных временем ценностей: серьезности,

traditional values: efficiency, dependability and attention to the

надежности и внимании к клиенту.

customer.

смотреть

способности
вперед

и
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НАША ЗАДАЧА

смотреть
за горизонты
Современный

рынок

требует

технику

качественную

и

постоянно совершенствующуюся. Именно поэтому фирма Bellon
направляет свои человеческие и производственные ресурсы
на проектирование, изготовление и поставку высококачественных
машин, а также предоставляет клиенту весь свой опыт и know-how
для его поддержки в выборе продукции.
Итак, целью фирмы Bellon является помощь клиенту, чтобы он
гарантированно

достиг

своих

производственных

целей

при оптимизации времени и затрат.
Смотреть за горизонты означает расширение как внутреннего,
так и внешнего рынков путем приспосабливания производства
к целям постоянного развития, что требует все более полного
модельного ряда машин и все больших вложений в технологический
уровень предприятия.

looking beyond
the boundaries
On today’s market the demand is for continuously evolving high quality products;
Bellon invests its human and financial resources to meet this need, designing,
producing and supplying high quality machinery in addition to offering consulting and
technical know-how to help the customer make the right product choice.
Bellon’s mission is therefore to satisfy the customer’s requirements to enable him
to achieve his production objectives, optimising times and costs.
Looking beyond the boundaries means extending the company’s national and
foreign market, adapting its products to a constantly evolving target which requires
an increasingly comprehensive range of machinery and greater investment in
technology.
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НАША
ФИЛОСОФИЯ

Мы берем на себя
заботы о вашей работе
Фирма Bellon считает необходимым взять на себя заботу о своих
клиентах и об их предприятия.
Способность выполнять свою работу серьезно, компетентно и
надежно, позволяет фирме постоянно ставить на первое место
отношения с клиентами, которые не ограничиваются только
деловой стороной, но, прежде всего, перерастают в человеческие
отношения.
Bellon действует в одном ритме с клиентами, чтобы расширить
собственные знания благодаря взаимовыгодному для обеих
сторон обмену идеями и опытом.
Успехи фирмы Bellon измеряются успехом ее клиентов, признанием
и доверием с их стороны.

we look after
your work
Bellon’s underlying commitment is to look after its customers and their firms.
Relying on its expertise and dependability, the company can focus on the customer,
creating not only a business connection but also, and above all, a human
relationship.
Bellon works as a partner with its customers to widen its knowledge, comparing
experiences and ideas and exchanging information which is beneficial to both
customer and supplier.
Bellon’s success is measured by the success of its customers, by the recognition
and loyalty it obtains from them.
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НАША
ПРОДУКЦИЯ
Разные машины
для разных целей
Bellon

разрабатывает

сеноворошилки,

и

которые

производит
могут

косилки

Комбинированные косилки
Combined mowers

и

удовлетворить

косилкисаамы

разнообразные потребности.
Модельный ряд широк и подразделяется, в основном, на три
группы: машины с дисковым режущим аппаратом, с барабанным
режущим аппаратом или комбинированные, т.е. с режущим
аппаратом как с дисками, так и с барабаном. В каждой из групп
предусмотрены машины как с фронтальной, так и боковой
навеской.
Наши машины работают с разными типами почв и культур с более
высокими результатами по производительности, времени сушки и
превращения зеленой массы в сено, что дает фураж высокого

Дисковые косилки
Disc mowers

качества.

a wide range
of products to meet
many different needs
Bellon designs and produces mowers and mower-conditioners to meet various
needs. The range of products is wide and varied and can be grouped basically into
three lines: machines with disc, drum or combined cutting system, i.e. with several
mowing elements with either disc or drum cutting system. Each of the lines
comprises both frontal and lateral machines.
Different types of crops can be mown on different types of soil with greater
productivity, reducing drying and hay-making times to obtain quality fodder.
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Барабанные косилки
Drum mowers
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПРОЦЕСС
Качество и контроль –
наши козыри
Применяемые

для

изготовления

косилок

детали

и

узлы

производятся на нашем собственном заводе: после токарной
обработки, сварки и окрашивания различные комплектующие
затем собираются, и получается готовое изделие.
Таким образом, Bellon гарантирует не только качество готовой
продукции, но и качество каждого узла или комплектующего.
Производственный процесс
начинается с проектирования
косилки в нашем
конструкторском бюро с учетом
специфических требований
рынка. Затем производственные
подразделения
Изготавливают опытный образец,
который в дальнейшем проходит
испытания и модернизируется.

The production process begins with in-

quality and control
are our strengths

house design of the mower which takes
account of specific market requirements.
In the production department a prototype

The semi-finished products used in construction of the mowers are processed inhouse: the various components are turned, welded and painted, and then
assembled and mounted to obtain the end product.

of the product is built, which is tested and
then modified accordingly.

In this way Bellon guarantees not only the quality of the end product but of every
individual part of the production process.
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НАШИ
УСЛУГИ

Мы сопровождаем
клиента пунктуально
и эффективно
В Италии и за рубежом Bellon сопровождает клиента
и

предоставляет

ему

необходимую

помощь

и консультации, чтобы можно было гарантировать
максимальную эффективность и функциональность
косилок.
Bellon

с

особенным

послепродажной

вниманием

службе,

начиная

относится
от

к

отгрузки

произведенного оборудования и его защиты от
повреждений во время нахождения в пути.
Продукция снабжена руководством по эксплуатации
и

техническому

обслуживанию,

которое

методологически составлено так, чтобы оно было
понятно даже неспециалисту.

Bellon предлагает своим
клиентам следующие
послепродажные услуги:
- техническое обслуживание
- склад запчастей
- логистика и отгрузка

alongside the
customer for prompt
efficient support
In Italy and worldwide Bellon operates alongside the customer and

Bellon’s after-sale services comprise:
- technical support
- spare parts warehouse
- logistics and shipping

offers the necessary support and consulting to guarantee
maximum operating efficiency of its machines.
Bellon pays special attention to after-sale service, starting with
shipment of the machines produced and protection for transport.
The products are provided with a user-friendly operating and
maintenance manual so that they can be used also by nonspecialist personnel.
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BELLON
В МИРЕ

UNITED STATES
MEXICO
CHILE
COLOMBIA
SOUTH AFRICA
TUNISIA
MOROCCO
SAUDI ARABIA
SWEDEN
NORWAY
IRELAND
GREAT BRITAIN
PORTUGAL
GREECE
CZECH REP.
BULGARIA
RUMANIA
RUSSIA
THAILAND KOREA
OF THE SOUTH
JAPAN
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Мы принимаем вызов
глобального рынка
Провинциальность территориального расположения фирмы Bellon
не мешает ей видеть мировой рынок во всей его глобальности.
Поэтому

Bellon уже многие годы экспортирует свои машины по

всему миру, где она известна по усердию и страсти, с которыми
она относится к своей работе, по надежности и качеству продукции
и как фирма, ценности которой основаны на серьезности, доверии
и компетентности.

we take up the challenge
of the global market
Bellon is a company firmly rooted in its local area but its territorial dimension is no
obstacle to a global view of the market.
For many years now, Bellon has been exporting its machinery all over the world
where it is known for its commitment, the dependability and quality of its products,
and its skills and expertise.
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НАШЕ БУДУЩЕЕ ИМЕЕТ ЦЕЛЬ: ВАШ УСПЕХ
OUR FUTURE HAS ONE OBJECTIVE: YOUR SUCCESS.
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