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Barchemicals Group представляет собой полностью итальянский
холдинг, в состав которого в настоящее время входят 5 компаний, имеющих общие проекты и разделяющих одинаковые ценности и видение. Группа работает в таких отраслях как обработка
первичной и питьевой воды, а также воды для бассейнов, как в
Италии, так и за ее пределами, всесторонне решая все управленческие вопросы, уделяя при этом особое внимание вопросам дезинфекции и обработки воды, дезинфекции и обеззараживания
окружающей среды, контроля и автоматизации; при этом в качестве основной ценности она выделяет биобезопасность.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Группа Barchemicals отличается большой гибкостью решений и
оперативной эффективностью благодаря стратегии менеджмента, в соответствии с которой ее менеджеры часто являются и акционерами. Это обеспечивает стабильность, эффективность, оперативность и надежность группы.

АДРЕСА КОМПАНИЙ ГРУППЫ

Via S. Allende, 14 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Италия
Via S. Allende, 9/B – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – Италия
Via Della Tecnica, 8 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Италия
Via Canova Zampieri, 4/E – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Италия
Via Cesari, 19 – 20162 - Milano (MI) - Италия

СЕГМЕНТЫ РЫНКА

Группа работает в различных сегментах рынка благодаря входящим в нее компаниям. Каждая компания предоставляет клиентам
группы Barchemicals полноценные и специализированные услуги.
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ЯВЛЯЕТСЯ головной компанией группы и с 1984 г. работает в сегменте обработки водных источников и бассейнов; она производит химические средства для кондиционирование и обработки
воды самого различного назначения. Ее тридцатилетний опыт нашел свое выражение в 4 линейках продукции: Piscina (средства
для ухода за бассейнами), Detergenza (моющие средств), линия RT
(средства для обработки воды, используемой в различных производственных процессах), и инновационная линия “Sali della Vita®”.
Широкий ассортимент изделий позволяет компании предложить
решение, способное удовлетворить любые потребности, связанные с водой. Благодаря инновационной и эффективной производственной системе, компания собственными силами разрабатывает и изготовляет специализированные, высококачественные
и надежные химические средства для обработки и защиты используемой воды. Вся продукция - производимая исключительно
в Италии – соответствует жестким критериям качества и разрабатывается на основе строгой методики исследований и тестов на
безопасность, постоянно совершенствуемой согласно требованиям самых последних нормативных документов, как Европейского Союза (Регламент ЕС 528/2012 по биоцидам), так и итальянских
(Декрет Президента республики № 392 от 1998 о медико-хирургической продукции). Инновационная производственная линия и
обширные складские площади обеспечивают быструю доставку
продукции.
Кроме того, Barchemicals предлагает продукцию трех следующих брендов:
Alpha Aqua - марка, под которой компания продвигает и реализует технологии и системы строительства, эксплуатации и обслуживания бассейнов, аквапарков, Велнес-центров и SPA, в которых
особое внимание уделяется обработке, дезинфекции и фильтрации бассейновой воды.
Progetto Acqua - специализированная аналитическая лаборатория, созданная для выполнения НИОКР, необходимых Группе
Barchemicals и ее клиентам. Среди основных направлений ее
деятельности:
- исследования и анализы химических продуктов для обработки и
дезинфекции воды
- выполнение физико-химических и бактериологических анализов и сертификация питьевой, бассейновой, используемой в
спортивно-развлекательных комплексах и сточной воды, а также
любых других анализов по запросу заказчика.
- контроль качества сырьевых материалов и внутреннее производство.
Swim Company предлагает широкий ассортимент товаров для занятий плаванием, аквафитнесом, реабилитационной гидротерапией и всеми водными видами спорта. В своей работе компания отдает приоритет качеству и
безопасности продукции и делает особую ставку на инновации.

РАЗНООБРАЗНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ,
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
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Engineering Corporation занимает лидирующие позиции в проектировании и изготовлении систем очистки воды, а также оборудования для контроля и дозировки. Надежность, безопасность и
инновации являются 3 базовыми ценностями, на основе которых
компания развивает технологию Made in Italy, предлагая широкий
ассортимент продуктов и решений: системы мониторинга (в том
числе инновационные
станции колориметрического контроля серии TELEPOOL), системы дозировки (среди которых следует выделить революционные
дилюторы серии DDS), системы автоматики, системы обработки
питьевой воды, фильтры, устройства умягчения воды, насосы-дозаторы.
Кроме того, Engineering Corporation при поддержке своих партнеров проектирует и производит самое различное оборудование.
И наконец, она разрабатывает программное обеспечение для
оборудования мониторинга и управления системами.
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biopharma

Компания Barchemicals Biopharma создана для удовлетворения требований, касающихся обеспечения здоровья людей;
она предоставляет специализированные услуги в области диагностики, профилактики, обработки и дезинфекции воды.
На основании своего более чем десятилетнего опыта работы в химико-фармацевтической отрасли она разрабатывает
средства, системы и методы, служащие для обеспечения сбалансированности и биологической безопасности питьевой,
водопроводной и бассейновой воды, уделяя особое внимание предотвращению и контролю легионеллеза. Кроме того, компания занимается обучением работников группы, а также своих клиентов.
Предприятия и организации, являющиеся потенциальными клиентами Barchemicals Biopharma: медицинские учреждения,
гостиницы, бассейны, Велнес-центры, бальнеологические заведения и SPA-салоны, государственные структуры, предприятия пищевой, фармацевтической и косметической отраслей,
животноводческие и сельскохозяйственные комплексы. Типы
обрабатываемой воды: питьевая, водопроводная, вода промышленного и сельскохозяйственного назначения, в частности,
используемая в фармацевтической, косметической, пищевой промышлености и животноводстве; поверхностные и термальные воды.

Действует главным образом в сфере оказания технической и коммерческой поддержки, предоставляя в распоряжение компаний
Группы и их заказчиков не только обширную сеть продаж, но и
надежные и высококачественные услуги.

Сервисная компания, выражающая новую корпоративную философию, в соответствии с которой в ближайшее десятилетие оперативный и стратегический маркетинг, обучение персонала и мониторинг удовлетворенности заказчика будут являться прочной
основой нашего подхода к взаимоотношениям с клиентами.
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Barchemicals Group верит в сотрудничество между людьми и
народами, верит в молодежь и в концепцию совместно используемых ресурсов; поэтому, исходя из принципа социальной ответственности, BARCHEMICALS GROUP выделяет часть своей
прибыли на решение проблем, связанных с водоснабжением,
охраной здоровья и окружающей среды - как в Италии, так и в
других странах мира. BARCHEMICALS GROUP в своей деятельности исходит из того, что этика является неотъемлемой частью
корпоративной культуры и цепочки ценностей Группы. Миссия
и стратегическое видение Группы, связанные с чистотой воды –
важнейшего источника жизни – неразрывно соединены с улучшением условий жизни человека и защитой природы и окружающей
среды.
BARCHEMICALS GROUP
Президент, д-р Коррадо Баррани

НАШИ ЦЕННОСТИ
1. ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА:

>> Наша продукция и услуги должны удовлетворять требованиям наших клиентов
>> Мы прислушиваемся к их рекомендациям для улучшения нашей продукции и удовлетворения их запросов
>> Для нас очень важно установить с ними прочные связи на основе доверия. надежности
и сотрудничества
>> Мы предоставляем в распоряжение клиентов службу технической поддержки, характеризующуюся быстротой, эффективностью и профессионализмом

2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ:

>> В своей работе мы неизменно придерживаемся высочайших стандартов качества
>> Мы постоянно совершенствуем свою продукцию и повышаем ее надежность благодаря
нашей системе управления качеством, сертифицированной по ISO 9001
>> Мы предлагаем своим клиентам технические решения и патенты с высокой добавочной
стоимостью

3. УПОР НА ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ:

>> Деятельность нашего отдела научно-исследовательских разработок позволяет нам неизменно находиться в авангарде технического прогресса и создавать продукцию и технологии, опережающие время
>> Мы максимально используем идеи своих сотрудников
>> Наше более чем 30-летнее присутствие в отрасли является прочной основой для наших
исследований и нашего развития

4. МЫ ВЕРИМ В КОМАНДУ:

>> Наши успехи представляют собой результат сотрудничества наших работников, наших
клиентов и наших поставщиков
>> Мы сознаем, что источник нашей силы - это человеческие ресурсы
>> Мы способствуем профессиональному и персональному росту тех, кто работает с нами

5. МЫ ПРОДВИГАЕМ В МИРЕ МАРКУ MADE IN ITALY:

>> Мы верим в стиль, вдохновение и революционные идеи итальянского духа и продвигаем его в мире

6. МЫ ВЕРИМ В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ БИЗНЕСА:

>> Мы верим в глобальный рынок и не испытываем предрассудков в отношении инноваций и технологий других стран
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Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) - Италия, P.I. 01782980369
Тел.: +39 059 536502 - Факс: +39 059 536742 info@barchemicals.it - www.barchemicalsgroup.it

