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Более 60 лет истории для строительства будущего
Landi Renzo SpA на сегодня является миро-
вым лидером в области проектировки,
производства и коммерциализации эколо-
гичных систем LPG и CNG для двигателей 
внутреннего сгорания, с международной ры-
ночной долей около 30%.
Основанная в 1954 господином Ренцо Ланди,  
итальянская компания построила свой соб-
ственный ноу-хау благодаря своему 60 лет-
нему опыту и своей способностью роста на 
международном уровне. Обладая желанием 
постоянно ставить перед собой новые цели, 
инвестируя в обучение и инновации, 
поддерживая непрестанную тягу к техноло-
гическому развитию.
Все эти факторы привели компанию к со-
трудничеству с крупнейшими автопроизво-
дителями в мире.



ИСТОРИЯ

◦ 1993 Landi Renzo приобретает Landi S.r.l.
◦ 1995 Landi Renzo приобретает 70% акций голландского
   холдинга Eurogas

◦ 1987 Компания переименована в Landi Renzo S.p.A,
   генеральным директором которой становится Стефано Ланди
◦ 1990 Начинается процесс приобретения других компаний

◦ 1963 Начало экспортных поставок: сначала в Японию,
   Францию, Бельгию и Голландию, а затем в Восточную
   Европу, Индию и Южную Америку

◦ 1954 Ренцо Ланди и его жена Джованнина Доменикини
   открывают фирму Officine Meccaniche Renzo Landi
◦ 1960 Ведется работа по увеличению продаж на рынке 

◦ 2001 Landi Renzo приобретает полный пакет акций
   эксплуатирующей компании Eurogas Utrecht, получает
   престижный сертификат качества ISO-TS 16949;
   переезжает в новое здание головного офиса
◦ 2008 Landi Renzo приобретает Lovato Gas
◦ 2010 Основаны Landi Renzo USA Corporation и совместное
   предприятие Krishna Landi Renzo India Private Limited Held; 
   приобретена компания A.E.B. S.p.A. и Baytech Corporation

◦ 2012 Приобретение SAFE S.p.A.
◦ 2013 Приобретено 70% акций Emmegas S.r.l. и основано
   совместное предприятие EFI Avtosanoat-Landi Renzo LLC. 

◦ 2014 60-летний юбилей компании с приуроченным к этому
   событию открытием нового Научно-технического центра
◦ 2015 Основана дочерняя компания Landi Renzo в Аргентине
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Landi Renzo Group 
Является частью группы, которая объединяет важные итальянские компании, 

работающие в области альтернативных видов топлива.
Главная миссия: построить экологически чистый мир и создать лучшее буду-

щее для грядущих поколений, соблюдая высокое чувство социальной ответ-
ственности по отношению к стране, обществу и окружающей среде, продвигая 

культуру экологически чистых автомобилей.



Система Качества
 Производственные процессы компании как в механической области, так 
и электронной в полную меру отвечают самым высоким стандартам каче-
ства автомобильной промышленности.
 Самые инновационные технологии пременяются как на роботизирован-
ных сборочных линиях, так и на тест-системах, с целью получить высочай-
ший уровень автоматизации, который максимально повышает эффектив-
ность процесса производства

 Стандарты качества LANDIRENZO отражены в 
сертификатах полученных компанией: ISO 9001, 
ISO 14001: 2004 относительно к системам управ-
ления, окружающей среде, и престижный ISO-TS 
16949, специально предназначенный для автомо-
бильной промышленности.



MADE IN ITALY 
Все компоненты Landi Renzo спроектированы и сделаны в Италии.

● Высокоавтоматизированная производственная линия 
сборки газовых форсунок.

● Использование SMD (surface mounted device)–техноло-
гии для сборки PCB (printed circuit board) печатных плат, 
каждая с DATAMATRIX кодом.

● Автоматическая сборка и EOL тестирование
каждого ЭБУ.

● Одновременное программирование до 8 ЭБУ.

● Автоматич. печать лейблов для каждого ЭБУ.

● Проверка на диссипацию энергии и самонагревание.

● Анализ выхлопов и контроль эксплуатационных харак-
теристик.

● Лучшие в своей категории лабораторные помещения на 
3-х производственных площадках в Италии.



Гамма продукции Landi Renzo

EVOOMEGAS

БЕНЗИНОВЫЕ СИСТЕМЫ

DDF
Diesel Dual Fuel 

СИСТЕМЫ DIESEL

Широкая гамма как комплектов газовых систем, так и комплектующих, 
созданных по передовым технологиям, позволяет удовлетворить запросы 
самых требовательных клиентов и автопроизводителей. 

Газовые системы Landi Renzo используют источники энергии с низким 
уровнем воздействия на окружающую среду, таким образом внося свой 
вклад в развитие экологически чистых автотранспортных средств, обе-
спечивая сбережение энергии и принося экономическую выгоду.

Фундаментальное правило Landi Renzo: предостав-
лять продукцию и услуги, способные удовлетворять

самые высокие запросы клиентов.



Больше информации о Landi Renzo
на сайте www.landirenzo.com

THE CLEAN AIR COMPANY

Landi Renzo S.p.A


