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WTS — это лучшие образцитальянской сантехнической арматуры. Эта 
промышленная группа продвигает лучшие бренды отрасли, итальянские по 
духу и исполнению, но ориентированные на международный рынок. WTS 
означает: надежность, практичность, передовой дизайн и бережное отношение 
к окружающей среде. Предприятия группы уделяют особое внимание качеству 
исходных материалов и технологическим разработкам, чтобы обеспечить выпуск 
высококачественной продукции по конкурентным ценам. Когда речь идет о 
группе WTS, за этим названием стоит целое семейство предприятий, в которых 
бьется горячее итальянское сердце. Они экспортируют за границу собственные 
проверенные временем технологии, сплав компетенций в области производства, 
продаж, прочного торгового и стратегического сотрудничества с различными 
странами.

//
WTS stands for the Italian excellence of sanitary taps. The industrial group represents the 
best brands in the sector, which are Made in Italy but at the same time are projected to the 
international market. WTS means: reliability, practice, cutting edge design, and attention to the 
surrounding environment. The brands that are parts of the group pay serious attention to the 
quality of the material and to the research of new technologies which allow the production of 
high-quality items with competitive prices. When it comes to WTS, we can identified as a family 
of companies with an Italian heart, which exports abroad its consolidated know-how in terms 
of production, distribution and strategic alliance in different countries.

Концерн
// The Group
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WTS в цифрах
// WTS in numbers
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WTS в цифрах
// WTS in numbers

Предприятий в Европе
//  Product ion p lants

Группа развивается
//  A group in  growth

Работает более чем в 
 //  presents  in  more

странах мира  
//  countr ies  in  the wor ld

Склад площ. 
//  of warehouse

изделий  на складе  
//  of i tems in  warehouse

продукции экспортируется
//  in  export

6
63.000 mq

7 Mlnевро объём продаж в 2016 г

70 %

40

//  Of turnover in  2016
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Наша история
// Our history
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Наша история

Luigi Pedrali 
founded Vega, a 
company which 
immediately 
became a 
reference point 
for the third party 
production

1992

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
VEGA s.r.l

ALL STARTED WITH 
VEGA srl

Луиджи Педрали
основал
предприятие
Vega, сразу
ставшее лидером
в секторе
производства
комплектующих
для сторонних
организаций.

Vega conquered 
Russia. After the 
fall of the Berlin 
Wall, Russia 
became the most 
fertile market for 
the new company, 
therefore Vega 
started to export 
its products 
abroad.

Vega завоевывает
Россию.
После падения
Берлинской
стены рынок
России
становится
перспективным,
и Vega
начинает
экспортировать
свои изделия за
рубеж.

1995

РЫНОК РОССИИ 
THE RUSSIAN 

MARKET

1996
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

FAR EAST

The smart idea: 
produce in Far 
East not the 
complete item but 
some components 
handled with 
European 
Production 
Standards, and 
then assembling 
and testing them 
in Italy in order to 
guarantee a high 
quality products.

Выигрышная идея: 
производить на 
Дальнем Востоке 
не готовые 
изделия, а набор 
компонентов
по европейским 
производст-
венным 
стандартам, 
а сборку и 
испытания
выполнять 
в Италии, 
гарантируя 
высокое
качество.

2001

РОСТ
THE GROWTH

The company 
grew and needed 
more space; the 
solution was the 
5000mq of the 
new building 
in Brescia, Via 
Serpente 83.

Компания
развивается и
требует 
увеличения 
площадей;
решением 
стало новое 
предприятие 
площадью 5 
000 кв.м
в г. Брешия, Виа 
Серпенте, 83.

The worldwide 
leader of sanitary 
tap signed a 
supply contract 
with VEGA for 
more than 18 
million. This 
contract lasted till 
2010

2004

УСПЕШНЫЕ 
СИНЕРГИЗМ

SUCCESFUL 
SINERGIES

Производитель,
мировой 
лидер сектора 
сантехнической 
арматуры,
подписывает 
с компанией 
Vega договор 
о поставке на 
сумму свыше 18 
миллионов евро 
сроком до
2010 г.

// Our History
Ottone Meloda, 
historical productive 
enterprise in the 
faucets fields with 
its headquarters 
and factories in San 
Maurizio d’Opaglio 
on the Orta Lake, 
became part of the 
WTS GROUP. Thanks 
to this acquisition, 
WTS Group reachs 
its goal: move all 
the productive cycle 
within the group, 
which is an essential 
step that allows the 
company to guarantee 
to the market a top 
quality, a production 
flexibility and an 
efficient custom 
service.

Ottone Meloda, 
историческое 
производствен-
ное предприятие 
по производству 
сантехнической 
арматуры с 
юридическим 
адресом и 
площадками в 
Сан-Маурицио-
д’Опальо на озере 
Орта, становится 
членом сети
предприятий 
группы WTS. 
Благодаря этому
приобретению 
группа WTS 
достигает 
важной цели: 
сосредоточить 
всю 

2009

ОСНОВАНИЕ 
ГРУППЫ WTS 

THE REBIRTH OF 
WTS GROUP

The birth of 
WTS GROUP 
represented a 
step towards the 
independence. 
Own production 
characterized 
by design, 
functionality and 
quality.

Возникает WTS 
GROUP che что 
стало шагом к 
независимости, 
собственному 
производству под 
отличительным
знаком группы: 
отличный дизайн, 

2010

MADE IN ITALY

Started the 
come back 
from Far East to 
move towards a 
complete Made in 
Italy production

Начинается 
возвращение 
с Дальнего 
Востока для 
переноса 
всего 
производ-ства
в Италию.

2011 2017

TEOREMA ВСТУПАЕТ 
В ГРУППУ WTS 

TEOREMA ENTERS IN 
WTS GROUP

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ 
RAF ARMATURY

RAF ARMATURY ENTERS IN  
WTS GROUP

WTS GROUP 
incorporates the 
brand TEOREMA 
RUBINETTERIE, 
historical Italian 
excellence in the 
faucet sector and a 
strategic asset for 
the development of 
the international taps 
market: Europe, North 
Africa, Middle East, 
Far East. The design 
became more refined 
and the Group more 
important.

WTS GROUP 
incorporates 
the brand Raf 
Armatury. 

Приобретение 
бренда Teorema 
Rubinetterie, лидера 
отрасли в Италии
и стратеги-чески 
важной структуры 
для распростране
ния на мировые 
рынки: Европа, Сев. 
Африка, Средний
и Дальний Восток. 
Дизайн становится 
все более изящным,
группа укрепляет
позиции.

Бренд RAF 
ARMATURY 
становится 
частью концерна 
WTS

2015

OTTONE MELODA 
ВСТУПАЕТ В ГРУППУ 

WTS
OTTONE MELODA 

ENTERS IN 
WTS GROUP



15|www.wtsgroup.eu

Качество и Отдел НИОКР
// The Quality and R&D
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Качество
// The Quality

Гибкая и легко адаптируемая структура группы WTS дополняется гарантией 
высокого качества предлагаемых услуг, благодаря системе управления, 
подтвержденной сертификатом UNI EN ISO 9001:2000 VISION. Тщательный 
мониторинг направлен на соблюдение строгих стандартов качества. Вся 
продукция контролируется на каждом этапе:
- контроль состава материалов;
- толщина хрома;
- стойкость отдельных деталей к агрессивным коррозийным агентам;
- статические и динамические гидравлические испытания.

//
WTS joins to a dynamical and flexible structure the guarantee of the service offered by using 
the Certificated System UNI EN ISO 9001:2000 VISION. Carefully and scrupulous checks 
guarantee the respect of the strict qualitatives standard. All the material is controlled during 
the realization time:
- check of material composition;
- thickness of chrome;
- corrosive proof of each components;
- statically and dynamical test of leaking.
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ОТДЕЛ НИОКР
// R&D dept.

Группа WTS завоевала авторитет благодаря постоянным исследованиям в 
области методик и технологий, что с течением времени определило ключ 
к развитию. Научно-исследовательские работы доверены коллективу 
высококвалифицированных инженеров и техников, специалистов по разработке 
новых технологий. В отделе НИОКР применяются самые современные системы 
трехмерного проектирования. Все наши проекты разрабатываются по указаниям 
клиента, которого разработчики пошагово информируют о процессе эволюции 
изделия. Мы можем в краткие сроки предоставить реальный прототип нового 
изделия. Трехмерные проектные файлы направляются на принтер для быстрой 
прототипизации, что позволяет сразу сделать ваши проекты реальными 
и конкретными. Безусловно, весь процесс проектирования выполняется с 
соблюдением международных стандартов.

//
WTS Group owes its prestige to a constant research for methods and technologies which 
over the years have been the key to its development. The group entrusts its research and 
development department to an highly skilled team of engineers and technicians in order to carry 
out innovative technologies. The R&D department utilizes the latest 3D design systems. All our 
projects are developed according to the instructions of the customer, which is updated step by 
step on the development of the item. We are able to provide, in a short time, an actual prototype 
of the product required. The 3D files of the project are sent to a rapid prototyping printer which 
allows us to quickly make your projects real and concrete. The whole work is obviously designed 
and executed in compliance with the international standards.
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Производственные площадки
// Production Plants
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Производственные площадки
// The production plants

На предприятии в г. Флеро 
находится администрация
группы WTS, а также главное 
управление компании
Teorema.
Закрытые площади 18000 mq.
Число работников 80
Via XX Settembre n° 120 – 
25020 Flero/ Флеро (BS) (Italy).

// In the Flero plant finds its place 
the head quarter of WTS
Group and Teorema brand. 
Covered surface 18000 mq.  
Number of Employees 80
Via XX Settembre n° 120 – 25020 
Flero (BS) (Italy)

На предприятии Сан-
Маурицио-д’Опальо 
расположено главное 
управление компании Ottone 
Meloda.
Закрытые площади 18000 mq.
Число работников 60
Via Lagna, 5/11 – 28017 San 
Maurizio d’Opaglio (NO) (Italy)

// In the San Maurizio d’Opaglio 
plant finds its place the head 
quarter of Ottone Meloda brand.
Covered surface 18000 mq. 
Number of Employees 70
Via Lagna n° 5/11 – 28017 San 
Maurizio d’Opaglio (NO)  (Italy)

Закрытые площади 10000 mq.  
Via Serpente, 83/85 – 25125 
Brescia (Italy)

// Covered surface 10000 mq. Via 
Serpente, 83/85 – 25125 Brescia 
(Italy)

Закрытые площади  5000 mq. 
Via Maestri, 18 – 25125 Brescia 
(Italy)

// Covered surface 5000 mq. / Via 
Maestri, 18 – 25125 Brescia (Italy)

Закрытые площади 10000 mq 
Число работников 35
Zone Industrielle Les Casermes – 
55400 Etain (France)

// Covered surface 10000 mq  
Number of Employees 35.
Zone Industrielle Les Casermes – 
55400 Etain (France)

Закрытые площади 2000кв.м
Число работников 40
Ул. Липенска, 49 - Оломоуц 77900
Чешская Республик

// Covered surface 2000 mq  Number of 
Employees 40.
Lipenskà 49 , Olomuc, 77900 , Czech 
Repubblic

Production
Plant 1

FLERO

Production
Plant 3

BRESCIA 1

Production
Plant 5

FRANCE

Production
Plant 4

BRESCIA 2

Production
Plant 6

CZECH
REPUBLIC

CZECH REPUBLIC - OLOMUC

FRANCE - ETAIN
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Производство
// The Production
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Production
Plant 1

FLERO

Production
Plant 3

BRESCIA 1

Production
Plant 4

BRESCIA 2

Production
Plant 5

FRANCE

Production
Plant 5

FRANCE

Производство
// The Production

Директорский офис WTS

Отдел продаж

Отдел ниокр

Логистика и Покупки

Бронзовые Чушки 

Литейное пр-во 

Механическая Обработка Склад полуфабрикатов 

ПолировкаХромирование

Сборка

Сборка

Сборка

Испытание 

Лазерная маркировка

Упаковочные линии Упаковочные линии Склад готовой продукции 

Склад готовой продукции Склад готовой продукции 

Доставка

Мир

Италия 

Склад готовой продукции 
Склад готовой продукции 

Склад готовой продукции 

Лазерная маркировка

Испытание 

Штамповка Обработка прутковых 

Экструдированный Тянутый пруток 
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Литейное пр-во 
// Foundry

• Формирования песочного ядра 
Sand cores production

• Роботизированный плавление самотёкомù
Gravity casting with robots

Производство
// The production
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Механическая Обработка
// Machining

• Передача  и Передача ЧПУ с роботизированным грузом 
Transfer and Transfer CNC with robotic loading 

• Обрабатывающие центры
Machining center

• Даймонтовая механическая обработка
Diamond machining

• Промывание
Washing

• Пропитка
Impregnation

Производство
// The production
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Обработка прутковых заготовок
// Bar stock Machining

• Многошпиндельный
Multi-spindle

• Моношпиндельный ЧПУ
Mono-spindle CNC

Производство
// The production
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Полировка
// Polishing

• 4 Станций Полировки
n.4 Polishing stations

Производство
// The production
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Гальванической фабрики
// Plating Plant

• Автоматическое Хромирование
Automatic plating plant

Хромирование с НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ
Plating plant with ZERO DISCHARGE

Двойное Хромирование
Double Plate

PWP - Чистый Водный Процесс

-85% выпуска лидерства -95% выпуска никеля
-85% release of lead and -95% release of nickel

• Специальный завод окончания
Special finishing plant

ECO

SYSTEM
GREEN

Производство
// The production
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Сборка & Испытание
// Assembly & Testing

• Сборка смесителей
Assembly mixers

• Сборка традиционных смесителей 
Assembly traditional taps

• Испытание
Testing
 
• Лазерная маркировка
Laser printing

Производство
// The production
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Упаковка и Доставка 
// Packaging & Warehouse

• Упаковочные линии 
Packaging line

• Доставка
Shipments

Производство
// The production
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WTS ECO GREEN SYSTEM
// WTS ECO GREEN SYSTEM



45|44 |

Что означает WTS ECO GREEN SYSTEM?
// What does it mean WTS ECO GREEN SYSTEM? 

WTS экологическое объединение, которое базируется на концепции устойчивого 
развития, близкой всем людям, любящим природу. “Зеленая” философия WTS 

означает: 

ЭКОНОМИЮ ВОДЫ 
как ценного ресурса, который нужно беречь

 ПРОИЗВОДСТВО 
cс минимальным воздействием на окружающую среду

ГАРАНТИЮ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ВОДЫ  
на выходе наших изделий, поскольку здоровье наших клиентов — самая важная 

задача

//
WTS is a green company based on eco-friendly values, which have the aim to respect the 
environment. The eco-green philosophy of WTS means:

SAVE WATER 
as it is a precious necessity to be protected

PRODUCE 
with the minimal environmental impact

GUARANTEE THE QUALITY OF THE WATER 
supplied by our products because the health of our customers is our main objective

ECO

SYSTEM
GREEN

ECO

SYSTEM
GREEN
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Хромирование с НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ
// Plating plant with ZERO DISCHARGE

Экологически устойчивое производство
// Sustainable production 

Гальваническая обработка — это наиболее критическая фаза всего 
производственного цикла. Основное назначение хромового покрытия, 
получаемого путем гальванической обработки, — защита крана от коррозии.
Годами гальванические цеха сбрасывали в окружающую среду огромные объемы 
вод, сильно загрязненных такими элементами как хром и никель, чрезвычайно 
вредными с точки зрения экологии.
Установка хромирования группы WTS, смонтированная на предприятии Сан-
Маурицио- д’Опальо, оснащена системой очистки сточных вод до такой степени, 
что их можно повторно использовать в производственном цикле и исключить 
их сброс в окружающую среду: поэтому установку хромирования WTS можно 
назвать установкой с нулевым уровнем выбросов.

//
The galvanic treatment is the most delicate phase of the entire production cycle. The main 
purpose of the chrome plating, obtained thanks to a galvanic procedure, is to protect the faucets 
from corrosion. The suitable thickness of the chrome guarantees a higher resistance and a longer 
lifetime of the product.
For years, the companies specialized in galvanic process used to discharge in the environments 
huge quantities of waters contaminated by chrome and nickel, which are highly prejudicial from 
an ecological point of view.
The WTS chrome plating plant, installed in the factory of San Maurizio D’Opaglio, has a 
purification system able to purify the wastewaters, to allow their reuse in the production cycle 
and consequently to avoid the emission in the environment: the WTS chrome plating plant can 
be defined as Zero Discharge Plant.

ECO

SYSTEM
GREEN

ECO

SYSTEM
GREEN

Группа WTS сознательно приняла решение придать своей производственной 
политике ярко выраженную экологическую направленность. Эта установка 
применяется ко всем аспектам производственного цикла; мы осознаем, что 
предпринятые усилия могут не только иметь абсолютную этическую ценность, 
но и стать важной переменной предпринимательской стратегии. Последние 
достижения, которые группа WTS представляет с особой гордостью — новая 
современная солнечная фотоэлектрическая установка и установка хромирования 
с нулевым уровнем выбросов.

//
WTS makes the choice of giving to its corporate policy a distinctly ecological connotation. This 
commitment involves every steps of the production cycle, with the awareness that all the efforts 
could represent an important variable in the business strategy, as well as an ethical value of 
absolute importance. A new and modern photovoltaic system together with a chrome plating 
plant with zero discharge are the latest innovations WTS is proud to present.
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PWP - Pure Water Process
// PWP- Pure Water Process

Философия Экономия Воды
// Water Saving Philosophy

ECO

SYSTEM
GREEN

ECO

SYSTEM
GREEN

Изделия под маркой Teorema разработаны так, чтобы 
обеспечить максимально возможную экономию воды 
при сохранении комфорта и гибкости в эксплуатации; 
так мы вносим вклад в социально ответственное и 
экологически устойчивое использование имеющихся 
гидроресурсов.

Новый процесс PWP (Pure Water Process) 
подавляет попадание в питьевую воду токсичных 
металлов, свинца (-85%) и никеля (-95%), которые 
обычно содержатся в сантехнической арматуре. 
Инновационный процесс PWP включает два процесса 
обработки:

1.  первый обеспечивает химическое удаление свинца 
с кранов и клапанов;

2. второй представляет собой осаждение 
электролитического никеля, чрезвычайно 
устойчивого к коррозии и обогащенного 
специальными присадками, которые не допускают 
выделения ионов никеля при контакте с водой.

//

//

The WTS products are studied in order to allow the maximum 
water saving ( up to 40%) but preserving the comfort and 
usability and, therefore, contributing to a socially responsible 
and eco-friendly usage of the available water resources.

With the new process PWP, the leaching of toxics metals, as 
lead (-85%) and nickel (-95%), in drinking water is restricted. 
The PWP treatment consists in two steps:

1. the first step guarantees the chemical removal of Lead from 
faucets, valves, joints made of brass;

2. the second step consists in a very hard and corrosion proof 
plating with an electrolical nickel. It contains additives which 
avoid the leaching of nickel ions when pieces come in contact 
with drinking water.
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Двойное Хромирование
// Double plate

ECO

SYSTEM
GREEN

Во всех кранах применяется технология Double Plate, 
т.е. двойное хромирование и двойное никелирование, 
что гарантирует повышенную долговечность.

//
Accurate productive process to guarantee the best resistance 
to the usury and brightness. All faucets are Double Plate, 
which are characterized by a double chrome plating and nickel 
plating to grant the product a long life.
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WTS Оперативные Подразделения  
// WTS Business Units
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WTS Оперативные Подразделения  
// WTS Business Units

Мир
Bелнес

Aксессуары

Италия 
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Наши бренды
// Our Brands
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Бренд Teorema стал синонимом итальянского качества в области сантехнической 
арматуры.

Изделия под маркой Teorema — это сочетание дизайна, удобства в эксплуатации, 
итальянского качества сантехнической арматуры для ванной комнаты и кухни. 
Кроме того, Teorema — это экологичные изделия. Собственное производство 
построено на использовании инструментов и технологий, позволяющих выпускать 
краны гибкого безупречного дизайна при соблюдении концепции экологически 
устойчивого развития.

Teorema — это дизайнерская технология для ванной  комнаты и кухни, для нового 
строительства или для ремонта, но также и для поставок в рамках крупных 
проектов: гостиницы, отели, СПА-центры, бары и корабли

Продукция предприятия Teorema Rubinetterie выделяется на мировом рынке за 
счет высокого качества, долговечности и экологичности.

//
Teorema brand is a synonymous of Italian quality in the Tap field.

Teorema products are the synthesis of design and usability: Italian quality taps for the bath and 
kitchen. Theorem also means products that are environmentally friendly; in fact its production 
is conceived with the use of tools and technologies that allow us to produce taps with an 
impeccable and versatile design, maintaining an environmentally sustainable philosophy.

Teorema is not only the technology design for private houses, but also for projects such as: hotel, 
resorts, spa, cruises. 

Teorema Rubinetterie products stand out in the global market for their quality, durability and 
eco-sustainability.

Компания Ottone Meloda гордится более чем 60-летним опытом успешной работы 
и лидерства на рынке кранов и смесителей для санитарно-технической воды.

Основанная в 1952 году в городке Пелла (провинция Новара), недалеко от озера 
Орта, компания затем переехала в соседний городок Сан-Маурицио-д’Опальо, 
став одним из первых предприятий, положивших начало промышленному округу 
сантехнической арматуры.

Богатая история компании Ottone Meloda разворачивается на мировом подиуме: 
начав со среднего Востока, через Южную Африку, она достигла США, всех стран 
Европы и, наконец, появилась на новых рынках Китая и Индии.

Всего более 50 стран открыли бренд Ottone Meloda как достойное воплощение 
концепции Made in Italy, знак отличного качества, инноваций и бережного 
отношения к окружающей среде.

//
Ottone Meloda boasts 60 years of activity as a market leader in the production of taps and 
mixers for bathroom and kitchen.

Founded in 1952 in Pella, Novara province, near Lake Orta, and later moving to nearby San 
Maurizio D’Opaglio, it was one of the pioneering companies of the “Silicon Valley” of Italian
tap-making.

Ottone Meloda and its corporate history are players on the worldwide stage, exporting to the 
Middle East, Africa, North America, Asia and the whole of Europe, and now aiming at new 
markets like China and India. Over 50 countries have found to their satisfaction that Ottone 
Meloda offers the very best of Made in Italy, distinguished by excellence, innovation and 
maximum attention to the environment.

In January of 2015 Ottone Meloda is acquired by the partnership between WTS Group and 
Covarrubias family.
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Качество и свойственные аутентичной марке Made in Italy, повысят ценность 
любой ванны.

Zipponi выпускает смесители с улучшенными эстетическими характеристиками 
за счет уникального непревзойденного итальянского дизайна. Элегантные и 
функциональные, изделия Zipponi произведётся с лучшими материалами и 
гарантированы большому концерну: WTS.

Компания Zipponi насчитывает двадцать лет успешной истории в области 
производства термостатических и
традиционных кранов. Бренд Zipponi — это оптимизация сроков и затрат, 
поскольку этот производитель концентрируется на максимальной практичности 
и удобстве пользования.

Изделия Zipponi отвечают всем функциональным требованиям и способны 
удовлетворить самые разнообразные эстетические вкусы, как в домашней кухне 
или в ванной, так и в сфере поставок для крупных проектов (отели, гостиницы, 
корабли и бары).

//
The quality and the most authentic made in Italy, the elements which increase the value of the 
bathroom. 

Zipponi signs the most beautiful mixers with an unmistakable and unique design, that is the 
expression of the purest Italian style. Zipponi’s products are functional and elegant at the same 
time and produced with the best materials and also guaranteed by an important group: WTS. 

Zipponi is characterized by a twenty-year history of success in the field of thermostatic and 
traditional taps. Zipponi means optimizing time and costs, because it aims for maximum 
convenience and usability.

Zipponi products meet any requirement and can satisfy the more diverse aesthetic tastes: in the 
kitchen and the bathroom, or in the world of project supplies for hotels, cruises and bars.

WTS поставляет, под проверенным брендом VEGA, индивидуализированные 
изделия для удовлетворения любых запросов клиента, а также полный 
ассортимент аксессуаров; вся продукция соответствует европейским и 
международным стандартам.

Многолетний опыт работы в секторе сантехнической арматуры позволил 
разработать гамму изделий, в которых каждая техническая деталь продумана 
в целях усовершенствования как по габаритам и по простоте монтажа, так и по 
гидравлической мощности.

Благодаря модульному характеру проектируемых изделий и эффективному 
управлению всей производственной
цепочкой, группа WTS может сделать каждый продукт уникальным в зависимости 
от запросов клиента.

Эта возможность, в сочетании с богатым ассортиментом стандартных изделий, 
делает группу WTS идеальным партнером для заказчика с любыми потребностями.

//
WTS, through its historical brand Vega, supply customized products which can satisfy any 
requirement and a wide range of accessories, all in compliance with European and International 
standards. 

The experience gained from years of presence in the faucet industry, has allowed us to develop 
a range of products in which every technical detail has been studied with the aim to improve its 
products in terms of size, ease of assembly and hydraulic flow.

Thanks to the modularity of the products and the efficient management of the supply chain, WTS 
manages to make every single product unique, in accordance to the customer’s requirements. 

This opportunity, together with a wide range of standard products, allows you to find in WTS the 
ideal partner for your every need.
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B2B Department
// B2B  Department
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Под брендом WTS поставляет индивидуализированные изделия для любых 
запросов клиента, а также полный ассортимент аксессуаров; вся продукция 
соответствует европейским и международным стандартам.

Многолетний опыт работы в секторе сантехнической арматуры позволил 
разработать гамму изделий, в которых каждая техническая деталь продумана 
в целях усовершенствования как по габаритам и по простоте монтажа, так и по 
гидравлической мощности.

Благодаря модульному характеру проектируемых изделий и эффективному 
управлению всей производственной цепочкой, группа WTS может сделать 
каждый продукт уникальным в зависимости от запросов клиента.

Эта возможность, в сочетании с богатым ассортиментом стандартных изделий, 
делает группу WTS идеальным партнером для заказчика с любыми потребностями.

//
WTS supply customized products which can satisfy any requirement and a wide range of 
accessories, all in compliance with European and International standards. 

The experience gained from years of presence in the faucet industry, has allowed us to develop 
a range of products in which every technical detail has been studied with the aim to improve its 
products in terms of size, ease of assembly and hydraulic flow.

Thanks to the modularity of the products and the efficient management of the supply chain, WTS 
manages to make every single product unique, in accordance to the customer’s requirements. 
This opportunity, together with a wide range of standard products, allows you to find in WTS the 
ideal partner for your every need.
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Далее перечислены все причины, определяющие успешное сотрудничество с 
производителями ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО сектора:

В отделе НИОКР применяются самые современные системы трехмерного 
проектирования. Все наши проекты разрабатываются по указаниям клиента, и 
разработчики пошагово информируют его об эволюции изделия.
Мы можем в краткие сроки предоставить реальный прототип нового изделия. 
Трехмерные проектные файлы направляются на принтер для быстрой 
прототипизации: ваши проекты становятся реальными и конкретными. 
Безусловно, весь процесс проектирования выполняется с соблюдением 
международных стандартов.

//
Here all the reasons that determine a successful cooperation with the producers of the 
WELLNESS branch:

The department for Search and Product development is using the latest systems of 3D projects. 
All our projects are developed upon indications from our customers. Step by Step we keep 
them informed about the evolution of the items. We are able to provide the prototype of the 
new required product in short time. The file in 3D of the project will be transferred to a printer 
destinated for the quick  realisation of the prototype. Thanks to this we can make your project 
immediately concrete and real.
Obviously all the projects are following the international standards.

НИОКР 
// R&D dept.
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Гибкий подход WTS при разработке и мониторинге проектов в синергии с 
заказчиком — одно из самых важных преимуществ нашей структуры. Много лет 
WTS сотрудничает с крупными европейскими производителями сантехники, 
разрабатывая с ними новые изделий для их линеек продукции, и этот опыт мы 
всегда готовы предоставить в распоряжение наших клиентов.
Секретные факторы этого процесса: модульность и гибкость. WTS выпустила и 
продолжает выпускать ряд стандартизованных технических модулей, которые 
можно смонтировать разнообразными, в том числе инновационными, способами, 
прежде чем индивидуализировать изделие.
Применение современ- ных CAD-систем и оборудования для быстрой прототипи- 
зации позволяет в короткие сроки и по умеренным ценам (оправданным для 
малых производственных партий) выполнить эстетическую индивидуализацию 
компонентов.
Конечный результат: уникальный неповторимый продукт, идеально 
адаптированный к эстетическим и функциональным запросам клиента, 
произведенный в короткие сроки по разумным ценам, с сохранением 
конфиденциальности.

//
One of our strengths is represented by the flessibility of Wts in following and developing in 
synergy with our customers.
Since a lot of years Wts is cooperating with the main European sanitary producers. We develop 
with them new products for their production: this e xperience is favourable for our customers.
The secret of this process is called Modularity and Flessibility:
Wts has realized, and is still continuing to realize, a range of technical modules that are 
standarized and can be assembled in various and innovative ways. The advanced CAD System 
and the machinery for the quick realisation of the prototype allows to realize in short time and 
limited costs (justifiable also for the reduced production quantity) the personalization of the 
component’s shape. The final result is a particular and only product, that is perfectly suitable 
for the aestethical and functional demands of the customer; produced in quick time and 
economically advantageous.

Совместное проектирование
// The Co-Projection

Запрос клиента Стандартизованные 
компоненты 

Совм. 
проектирование 

Прототипизация

Изготовление 
деталей

Создание нового узла

Client’s request Standard 
components

Project

Prototype

Production of 
components

New product



71|70 |

Группа WTS, со своим обширным ассортиментом 
изделий, может удовлетворить потребности 
предприятий- производителей в сантехнических 
комплектующих и в деталях по чертежу заказчика 

Кроме того, группа WTS выпускает смесители, 
термостатические устройства, многоканальные устройства 
и краны для установки на бортике ванны, адресованные 
производителям душевых кабин и оздоровительных 
комплексов.

Производственный ассортимент группы WTS 
дополнен полной гаммой аксессуаров, применяемых 
в секторе оздоровительных комплексов. 

// // //
WTS, with its wide range of products, is able to meet the needs 
of manufacturers in terms of taps components and projects on 
request.

Besides WTS produces mixers, thermostats, and taps plurivie 
poolside shower for manufacturers and wellness.

The WTS’s proposal is completed with all the accessories that 
includes the wellness world.

КОМПОНЕНТЫ WELLNESS АКСЕССУАРЫ
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Контакты
// Contacts
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Г-н. Aldo VerriГ-н Luigi Pedrali aldo.verri@wtsgroup.euluigi.pedrali@wtsgroup.eu

Генеральный Директор  // Managing DirectorПрезидент // Pres ident

Экспорт // For brands :Teorema,Ottone Meloda,Zipponi ,Vega

Mенеджеры

Офис продаж

Г-н.  Giancarlo Trovatello Direct no.:  ++39 342 8780429giancarlo.trovatello@wtsgroup.eu

Г-жа. Monica Vincoli Phone no.:  ++39 030 5055351monica.vincoli@wtsgroup.eu

Г-н. Andrea Mozzoni Direct no.: ++39 347 1275884andrea.mozzoni@wtsgroup.eu

Г-жа. Gloria Rivetti Phone no.:  ++39 030 6373054gloria.rivetti@wtsgroup.eu

Контакты
// Contacts

Г-жа. Roberta Marangoni Phone no.:  ++39 030 6373065roberta.marangoni@wtsgroup.eu

Г-жа. Raffaella Ballarini Direct no.:  ++39 340 0919868raffaella.ballarini@wtsgroup.eu

Г-н. Maurizio Meloda Direct no.:  ++39 345 6691702maurizio.m@wtsgroup.eu

Г-жа. Lucia Camera Phone no.:  ++39 0322 1945026             lucia.camera@ottonemeloda.com
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Итальянский рынок // For brand :  Teorema

Cледуйте за нами на // Fol low us  on

Mенеджеры

Офис продаж

Г-жа. Maria Elena Masala Phone no.:  ++39 030  5055330mariaelena.masala@wtsgroup.eu

Г-н. Thomas Malanca Direct no.:  ++39 347 5641340thomas.malanca@teoremaonline.com

Г-жа. Sonia Pilenghi Direct no.:  ++39 030 5055357sonia.pilenghi@teoremaonline.com

Г-н. Gianmaria Cagna Direct no.:  ++39 335 6613640gianmaria.cagna@wtsgroup.eu

Контакты
// Contacts

B2B департамент

Mенеджеры

Г-н. Stefano Peli Direct no.:   ++39 342 0242089stefano.peli@wtsgroup.eu

Г-н. Giovanni Balotelli Direct no.:   ++39 338 6860423giovanni.balotelli @wtsgroup.eu

Офис продаж

Г-н. Cristian Lo Castro Phone no.:  ++39 030 6385637cristian.locastro@wtsgroup.eu

Г-н. Maurizio Meloda Direct no.:  ++39 345 6691702maurizio.m@wtsgroup.eu
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//  Via XX Settembre, 120 - 25020 Flero/Флеро – Brescia/Брешия (Italy) Тел. +390303539060 – Факс +390303581793 

www.wtsgroup.eu


