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  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗ ПЛАСТИКА С ФУТЕРОВКОЙ 
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Презентация о компании 
DIFLON 
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ DIFLON  

Независимая 

международная компания, 

лидер в промышленном 

инжиниринге и дизайне.     
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ИСТОРИЯ DIFLON  

Компания Diflon Technology s.r.l. – это ведущая 

компания в нанесении фторполимерных покрытий 

для тех, кто ищет в продукте опыт и качество.    

 

Более 40 лет мы являемся поставщиками самых 

важных компаний в промышленном секторе, более 

1500 наших заказчиков расположены по всему миру.  

 

Мы предлагаем инновационные технические 

решения для промышленного оборудования и 

производственного планирования.  
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DIFLON – ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 

Diflon Technology занимается всеми техническими 

применениями, связанными с фторполимерами: 

• Техническое и инженерное обслуживание 

• Футерованные трубы и фиттинги 

• Футерованные колонны и емкости 

• Универсальная прокладка DIFLEX 

• Гибкие перекачивающие шланги 

• Футерованная арматура 

• Предохранительные экраны, защищающие от брызг 

• PTFE и PTFE в качестве наполнителя 

• Прокладки и специальные насадки 

• Каплеуказатели, обратные клапаны и прямоточные фильтры 

• Компенсаторы 

• Фторполимерные и полипропиленовые покрытия для сторонних 

применений 
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КЛИЕНТЫ DIFLON  

Некоторые из наиболее важных национальных и международных клиентов: 

Eni - Agip 

Jacobs 

Huntsman – Tioxide 

Yara group 

Endress + Hauser 

Janssen pharmaceutica 

Engro polymer and chemicals 

Tecnimont 

Basell Poliolefine 

Snam 

Uhdenora 

Bracco 

Infineum (Esso group) 

Solvay 

Enel Energia 

Cannon – Bono Artes 

Sanofi Aventis 

ILVA 

Teva 

Sandoz 

BASF 

ABB Sace 

Recordati 

Abbott 
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ФИЛОСОФИЯ DIFLON  

Доверие, которое наши клиенты демонстрируют 

каждый день, основано на согласованности в 

действиях, которой мы придерживаемся в соблюдении 

принципов взаимного интереса.   

Инновации 

Качество 

Ориентация на клиента 

Это главные идеи, которым мы следуем, чтобы 

полностью удовлетворить заказчика продуктом 

высочайшего качества по конкурентоспособной 

стоимости.  
              По всем вопросам обращайтесь в компанию  "ТИ-СИСТЕМС": 

            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, (925) 7489127, 28, 29  
Электронная почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by



ФИЛОСОФИЯ DIFLON  

ИННОВАЦИИ 

Мы вкладываем в научно-исследовательскую работы 

5% of нашего оборота каждый год.  

Недавно мы выиграли конкурс «Инновационный 

продукт», проводимый Европейском комиссией по 

региональному развитию, с нашей нанотехнологией, 

использующей  PTFE.  
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ФИЛОСОФИЯ DIFLON  

Наша структура на всех этапах  использует 

эксплуатационные системы последнего поколения, а 

также Navision.  

КАЧЕСТВО 

Мы уделяем большое внимание: 

• Продукции, производимой на наших фабриках 

• Контролю используемого сырья  

• Проверке, чтобы производство соответствовало 

проектированию  

• Внедрению строгих внутренних испытаний  

• Контролю соответствия требованиям контракта, 

согласованному с клиентом 
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ФИЛОСОФИЯ DIFLON  

 Надежные продажи и техническая поддержка 

 Внимательное пост-продажное обслуживание 

 Внимание и забота, чтобы удовлетворить все потребности в 

разработке, детальном проектировании, документации, 

списках материалов, помощи в сборке    

 Контролю соответствия требованиям контракта, 

согласованному с клиентом 

 Более подробная информация о продукции, производимой и 

обрабатываемой компанией Diflon, легко доступна на 

официальном сайте www.diflon.it  

 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА 
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DIFLON – ГДЕ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

ЕВРОПА 
80% 

АМЕРИКА 
5% 

АЗИЯ 
10% ДРУГИЕ СТРАНЫ 

5% 
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ОБЩИЙ ОБОРОТ 2013 
4.5 МЛН ЕВРО 

DIFLON – РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гибкие 
перекачивающие 

шланги 

10% 

Антикоррозийное 
оборудование 

50% 

Арматура 

20% 

С неполной 
отделкой 
PTFE 

10% 

Универсальные 
прокладки 

DIFLEX 

10%  

              По всем вопросам обращайтесь в компанию  "ТИ-СИСТЕМС": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, (925) 7489127, 28, 29  
Электронная почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by



DIFLON – НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Нефтехимия 

35% 
Инжиниринг 

10% 

Фармацевтика 

30% 
Химическая 

промышленность 

25% 
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DIFLON – СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

Luigi di Leo 
Генеральный директор 

Roberto Ronco 
Директор по производству и 

качеству 

Marco Lolli 
Директор по продажам 

Sabino Musciolà 
Административный директор 

Monica Vavassori 
Бухгалтерия и администрация 

Hasna Boualaoui 
Главный офис 

Chiara Belotti 
Бэк-офис 

Alberto Zambelli 
Управляющий заводом 

Antonio Cangelli 
Управление по контролю заказов 
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ПРОДУКЦИЯ DIFLON  
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ТРУБЫ И ФИТТИНГИ, 
ФУТЕРОВАННЫЕ PTFE, PFA И 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ DIFLINE 
Футерованные трубы и фиттинги, изготовленные из углеродистой 

или нержавеющей стали. С течением времени продолжают 

оставаться чистыми и безопасными. Для химической, 

нефтехимической и фармацевтической промышленности.  

 

Размеры в соответствии со стандартами ANSI или DIN:  

• ANSI – Сертификация ASTM F423 

Диаметры от DN 1/2” до DN 12” 

• DIN – Маркировка CE в соответствии с Директивой 97/23CE 

(PED) 

Диаметры от DN 15 до DN300 (DIN) 

 

Диаметры большего размера доступны по запросу. 

ПРОДУКЦИЯ DIFLON  
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КАПЛЕУКАЗАТЕЛИ, ОБРАТНЫЕ 
КЛАПАНЫ И ПРЯМОТОЧНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ, ФУТЕРОВАННЫЕ 
PTFE/PFA LINED DIFLINEX 

Все внутренние компоненты, за исключением 

каплеуказателей, имеют одинаковую литую 

фторполимерную футеровку (из FEP или PFA, в 

зависимости от применения).   

 

Толстая, равномерная, без пропускного отверстия 

футеровка идеально подходит для применений с 

высокой вязкостью и высокой чистотой, предполагая 

длительный срок службы и высокую устойчивость к 

коррозии.   

ПРОДУКЦИЯ DIFLON  
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ПРОДУКЦИЯ DIFLON  

КОЛОННЫ И БАКИ, 
ФУТЕРОВАННЫЕ PTFE И PFA 
TANKSLINE 

Колонны и баки, футерованные PTFE, из углеродистой 

стали: 

• Футеровка до 5 мм 

• Макс. 2 мт диаметра   

• 97/23CE PED 

 

Футеровка PTFE большой толщины.  

Также доступна футеровка ECTFE / PFA путем 

центробежного формования. 
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ПРОДУКЦИЯ DIFLON  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ 
DIFLEX 

Универсальные прокладки Diflex подходят для всех 

типов применений:   

• Температура : -160° C / +260° C 

• Давление : FV до 50 бар 

• pH: 0-14 

• Очень низкая проницаемость 

• Высокая устойчивость к сжатию 

 

Также доступна в листах 1500 x 1500 мм. 

 

Безопасность и универсальность для Ваших установок.  
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ГИБКИЕ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ 
ШЛАНГИ  
FLEXILINE 

Гибкие шланги являются элементами, которые используются в 

каждой отрасли промышленности, в большинстве отраслей.  

 

Чтобы отвечать потребностям рынка, компания Diflon 

предлагает своим клиентам широкую линейку продуктов, 

соответствующую любым требованиям:  гибкие шланги из PTFE 

с внешней отделкой из нержавеющей стали, шланги из PTFE с 

тонкими стенками, многослойные шланги из резины и чистого 

силикона и гибкие шланги из нержавеющей стали.    

ПРОДУКЦИЯ DIFLON  

              По всем вопросам обращайтесь в компанию  "ТИ-СИСТЕМС": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, (925) 7489127, 28, 29  
Электронная почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by



ФУТЕРОВАННЫЕ МЕМБРАННЫЕ, 
ПОВОРОТНЫЕ, ШАРОВЫЕ И 
ПРОБКОВЫЕ КЛАПАНЫ 
NAUTILUS 
В зависимости от потребности наш ассортимент 

продукции включает: пробковые краны, шаровые 

краны, мембранные и поворотные клапаны. Они 

находятся в наличии по конкурентоспособным ценам. 

Наша арматура может быть оснащена приводом, в 

соответствии со специальными потребностями 

заказчика.   

Мы также можем предложить «полную комплектацию» 

для заказов, включающих другие типы арматуры.   

ПРОДУКЦИЯ DIFLON  
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФЛАНЦЕВ, 
АРМАТУРЫ И КОМПЕНСАТОРОВ 
SHELFLUID 

Чтобы обеспечить безопасность в любых 

непредвиденных обстоятельствах, доступны 

следующие материалы экранов: 

• PTFE / тефлон 

• Полипропилен  

• Полиэтилен 

• Винил  

• Нержавеющая сталь 

ПРОДУКЦИЯ DIFLON  
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ПЕРВИЧНЫЕ И 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
С НАПОЛНЕНИЕМ PTFE 
PTFE имеет различные многофункциональные 

применения в промышленности, мы можем 

предложить продукт для каждого из них:  

Наполнение PTFE первичных продуктов: 

• Ленты 

• Литые трубы 

• Экструдированные трубы 

• Большие литые трубы 

• Экструдированные прутки 

• Сжатые листы  

 

Материал обычно имеется в наличии. 

ПРОДУКЦИЯ DIFLON  
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РАСШИРЕННЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ 
PTFE ДЛЯ ПРОКЛАДОК И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАСАДОК  
OCEAN - PACKFLUID 
Прокладки из расширенного подходят для всех применений:   

• Температура : -160°C / +260°C 

• Давление : FV до 30 бар 

• pH: 0-14 

• Толщина : 1/2/3 мм 

Листы 1500 x 1500 мм, ленточные и плоские прокладки. 

 

Продукция с плетением используется в промышленности для 

изоляции валов, штифтов и седел, чтобы предотвратить утечку 

газа или жидкости. Доступные материалы: PTFE, графит, кевлар и 

синтетическая нить.    

ПРОДУКЦИЯ DIFLON  
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КОМПЕНСАТОРЫ ИЗ PTFE, 
РЕЗИНЫ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ  
BELLOWS 

Мы предлагаем нашим клиентам  большой ассортимент 

продукции, поставляя материалы и соединения, которые 

отвечают любым потребностям:  

• Резиновые компенсаторы 

• Компенсаторы из PTFE  

• Компенсаторы из нержавеющей стали  

• Механически обработанные и фланцевые 

соединения 
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ФТОРПОЛИМЕРНЫЕ И 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 
Мы разрабатываем и производим формы из 

фторполимеров (PFA - PTFE) и полипропилена, 

предназначенные для производимых компанией 

линеек товаров и покрытий, а также следующих 

применений:  

• Корпуса клапанов 

• Корпуса насосов 

• Быстроразъемные соединения 

• Приборы для взятия проб 

• Индикаторы потока и многие другие продукты 
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УСЛУГИ DIFLON  
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DIFLON – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Мы осуществляем детальное проектирование с 

технологическими схемами, подробными 

схематическими чертежами и специальными 

списками материалов для установок с 

фторполимерной футеровкой 

• Измерения и составления схем исходя из 

непосредственных исследований спецификаций 

материалов и соответствующих поставок 

химического оборудования с сертификацией CE  

• Осуществление комплексных поставок арматуры 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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DIFLON – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Мы осуществляем конструкцию баков и стальных 

колонн с фторполимерной футеровкой, 

проектирование  в  3D, испытано и 

сертифицировано по  CE / PED 

• Разработка, производство и печать 

фторполимерных покрытий сторонних 

металлических корпусов  

• По запросу мы производим гибкие шланги для 

промышленности разных размеров 
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Благодарим Вас за внимание! 
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