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С 15 ноября 1988 года ,день рождения нашей компании, 
по сегодняшний день был пройден большой путь к 
инновациям, особенно в постоянном обновлении наших 
рыночных стратегий. Наша полярная звезда, всегда 
оставалась неизменной на протяжении многих лет,т.е. 
интерпретировать нашу работу с точки зрения клиента, 
со всеми ее ожиданиями, даже в роли поставщика. 
Точнее говоря, во всех наших действиях мы хотим дать 
рынку то, что мы, как  клиенты в свое время, хотели 
бы получить с точки зрения качества, обслуживания, 
технологий и т. д.
Чтобы воплотить это, мы приняли философию Lean, 
инвестировали в новые технологии производства, 
способствовали внутреннему росту новой промышленной 
культуры и, наконец, избранным поставщикам, выбирая 
только тех, кто готов разделять философию нашей 
компании. Все это позволило нам улучшить обслуживание 
и качество,добиться действительно лучших результатов. 
Решение, позволяющее ясное стратегическое видение, 
привело нас к тому, что мы больше не производили 
единичный продукт, а предоставляли глобальную 
услугу. Руководящие принципы нашли эффектное и 
эффективное применение на практическом уровне 
и послужили основой экспоненциального роста, в 
котором CARON A & D продолжает находиться и 
сегодня. Эти же принципы являются предпосылками, 
породившими революционную идею проекта CARON-TE, 
фундаментального проекта фабрики близости к клиенту, 
который, лучше всего, свидетельствует о новаторском 
духе, который делает наш бренд безошибочным.
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ДИАПАЗОН. МЫ ЗНАЧИМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Ever since November 15, 1988, the day our company was 
founded, we have advanced greatly on the road to innova-
tion, especially in the continual updating of our marketing 
strategies. However, with the passing of the years, our gui-
ding star has always been the same: envisioning our work 
from the client’s viewpoint, taking into account all his 
expectations, even if we are playing the role of the supplier. 
In other words, from all angles of our business, we aim to 
give the market what we, as clients, wanted to receive in 
terms of quality, service, technology, and more.  
To do so, we have embraced the Lean philosophy, invested 
in new production technologies, promoted the internal 
growth of a new industrial culture and, finally, selected only 
those suppliers capable of sharing our same corporate mis-
sion.  All this has enabled us to improve service and quality 
and to truly obtain the better results. A choice that, among 
other things, always with a clear strategic vision, has made it 
possible for us to provide a global service, instead of a mo-
no-product. Hence, guidelines that have been efficiently and 
effectively applied on a practical level and have been proven 
to be the foundation of the exponential growth of CARON 

A&D, a growth that continues even today. These are the very 
same premises that have given rise to the revolutionary idea 
of the CARON-TE project, a fundamental project of  proximi-
ty manufacturing that, better than any other, stands witness 
to the innovating spirit that makes our brand stand out from 
all others.
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After years of study, analysis, and application of the LEAN philosophy, we have acquired the awareness that it is not 

the product itself that makes the difference, but rather the capacity to support the client with service and engineering.

This realisation gave rise to the CARON-TE project, which consists of ferrying the product and production technologies 

to factories in proximity to the client’s location, capable of guaranteeing just-in-time in terms of both logistics and pro-

duction. On one hand, this makes it possible to eliminate warehouse wastes and, on the other, the direct passage in just a 

few metres from the Caron production line to the client’s assembly line as part of a top-notch just-in-time service.

These delocalized mini CARON-TE factories will also host the study and engineering of the product, which is carried out in 

total synergy with the client’s company in order to optimise performance. 

Today CARON-TE is present on the market as a true process innovation that substantially reduces wastes.

CARON-TE MODENA is the pilot project of proximity manufacturing.

ПРОЕКТ CARON-TE, 
ФАБРИКА “НАПРОТИВ”.
После нескольких лет опыта, анализа и применения философии LEAN мы осознали, что  не сам продукт имеет значение, 
а способность интегрироваться с клиентом обслуживанием и планированием.
Из этой предпосылки родился проект CARON-TE, заключающийся в переходе продукта и технологии производства в 
непосредственную близость к помещениям заказчика, что гарантирует поставки Just in time не только логистически, но и 
производственно. С одной стороны, это устраняет  необходимость склада, а с другой стороны, прямую передачу продукции 
Caron на конвейерную линию заказчика всего за несколько метров в рамках службы «Just in time».
В этих мини-заводах CARON-TE продолжается работа по изучению  дизайна продукта, которая выполняется в полной синергии с 
клиентской компанией для улучшения ее производительности.
Сегодня CARON-TE представляется на рынке, как настоящий инновационный процесс, который последовательно уменьшает 
количество отходов и складов.
CARON-TE MODENA является первым пилотным примером завода “напротив”.
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ПРОЕКТ CARON-TE
НАСТОЯЩАЯ ИННОВАЦИЯ В ПРИБЛИЖЕНИИ

ГДЕ ХОТИТЕ ВЫ

-

www.caron-te.it

THE CARON-TE PROJECT, 
PROXIMITY MANUFACTURING

THE FUTURE OF OEM. 
THE CARON-TE PROJECT: 
A REAL PROXIMITY INNOVATION. 
WHERE? WHERE YOU WANT.



In order to sustain the development of the mini CARON-TE factories, our 
priority has been to adapt the Pianezze headquarters of CARON A&D to 

our new growth plans. The investments made over recent months have 
enabled us to make substantial progress in terms of structure, expanding 

our plant from 15,000 sq.m of land to 45,000 sq. m and the covered area 
almost three-fold, from 2,500 sq.m to 8,000 sq.m. The sense of these signi-

ficant investments lies not only in the opportunity to adapt the headquarters 
to the future needs of the CARON-TE project, but also to allocate the necessary 

spaces to the Academy, a complex dedicated to the training of new hires and the 
study, engineering, and creation of new production technologies to be implemen-

ted in proximity manufacturing. The investments in the company’s physical structure 
were necessary, but investments in new technologies were also indispensable. Our re-

search was lengthy and in-depth, but finally, in the end we chose an innovative production 
plant using cutting-edge technology from every point of view. After equally important invest-

ments made over recent years in deformation and pipe-bending technologies applied in CARON-TE 
Modena, today we have also revolutionised our method for producing adapters. The choice, according to 

our corporate mission, had to be unique, with a solution for producing adapters in keeping with a just-in-time phi-
losophy that was not, however, the well-known transfer technique.  The overall objective was to “mass produce something special with flexibility”. And, to 
ensure the highest level of service within the lead times required by the market, with absolute quality, further resources were used in tandem with innovative 
technologies, as well as control and measuring machinery inserted directly into the production cycle, with controls reaching up to 100%.

THE EVOLUTION 
OF CARON A&D CONTINUES 
WITH THE RENEWAL 
OF STRUCTURAL AND 
TECHNOLOGICAL RESOURCES
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Стало приоритетной задачей поддержать развитие мини-заводов 
CARON-TE, адаптировать штаб-квартиру PIANEZZE CARON A & D к новым 
планам роста.Инвестиции, сделанные в течение нескольких месяцев в 
текущем году, позволили скачок качества также с точки зрения структуры, 
расширения штаб-квартиры с 15 000 кв.м. земли до 45 000 кв. м. и крытой 
площади завода от 2500 кв. м. до 8 000 кв. м..
Смысл этих существенных инвестиций следует искать не только в 
возможности адаптации штаб-квартиры к будущим потребностям проекта CA-
RON-TE, но и в предоставлении правильного места для Академии обучения 
новобранцев и фундаментального места для изучений и исследований 
, проектирования и внедрения новых технологий производства, которые 
будут реализованы также на заводах «напротив».
Если инвестиции в структуру были необходимы, то они были неизбежны и в 
новых технологиях. Наши исследования были долгими и тщательными, и в 
конце пути мы выбрали  производственное оборудование, инновационное  
во всех отношениях.
После столь же важных инвестиций, сделанных в предыдущие годы в 

технологиях деформации и изгиба труб, применяемых в CARON-TE Mode-
na, сегодня мы также революционизировали способ производства фитингов.
Выбор, в нашем  фирменном стиле, может быть только оригинальным  
решением для производства фитингов в философии Just in time , 
отличным от обще используемого transfer. 
Все с целью «сделать нестандарт 
серийным». И, чтобы 
обеспечить высочайший 
уровень обслуживания в 
требуемые рынком сроки, 
с абсолютным качеством, 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
ресурсы были 
использованы в 
и н н о в а ц и о н н ы е 
технологии, с 
контрольными и 
измерительными 
м а ш и н а м и , 
в к л ю ч е н н ы м и 
непосредственно в 
производственный цикл, 
с 100% производственным  
контролем.

ЭВОЛЮЦИЯ CARON A§D  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ С 
ОБНОВЛЕНИЕМ СТРУКТУРНОЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
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CO-ENGINEERING

CO-ИНЖИНИРИНГ

1

1

For us, engineering in synergy with the client is truly fundamental, because on one hand it means making available all the experien-

ce we have gained in 30 years of business and all the skills of our product technicians, while on the other hand it means serving him 

with real quality and a tangible reduction of costs. Such savings are not attained through discounts on standard price lists, but only 

after having studied together the best technical/economic/ and qualitative solution.

Для нас проектирование в синергии с клиентом действительно основополагающее, потому что это означает, с одной 
стороны, предоставление в его распоряжение всего опыта, накопленного нами за 30 лет деятельности и всех знаний 
наших технических специалистов по продуктам, а с другой стороны, реальное качество и истинное снижение издержек, 
полученных не за счет скидок по стандартным прайс-листам, а только после того, как они вместе изучили свое лучшее 
техническое / экономическое / качественное решение.

THE VALUE STREAM MAPPING.
OUR GREAT COMPETITIVE EDGE.

ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ
НАШЕ  КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО.

PRODUCTION

ПРОИЗВОДСТВО

As producers of hydraulic components and kits, we know how important it is to be able to manage each and every aspect of this crucial working phase.  For this 

reason, even the latest investment made enabled us to become increasingly autonomous, thanks to proprietary technologies and strategic suppliers, guarante-

eing every client a service that is consistently more complete and verticalized.

Как производители гидравлических компонентов и комплектов мы знаем, насколько важно иметь возможность управлять этим важнейшим этапом 
работы во всех ее аспектах. Вот почему, с учетом последних инвестиций, мы каждый день становимся все более независимыми, с собственными 
технологиями и стратегическими поставщиками, гарантируя все более полное и вертикальное обслуживание каждого клиента.

2

2
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SERVICE3

It’s been some time now since we decided to apply the Lean philosophy throughout the company to guarantee optimal 

service. Today CARON-TE is the most evident demonstration of our commitment to this strategy.

The experience gained in these years and the development of specific and dedicated programmes have certainly tran-

sformed us into one of the best companies in the sector from a viewpoint of service, even for aspects usually delegated to 

logistics firms. Platforms for issuing client orders, like the web KanBan, were developed, capable of sustaining a dialogue 

directly with client and supplier management systems as well as Just In Time, with which the products are directly delive-

red to the client’s assembly line. It is not by chance that our slogan is: What you need, when you need it, where you need it.

Уже много лет мы применяем философию Lean в компании, на всех уровнях, чтобы гарантировать максимальное 
обслуживание, и в этом смысле проект CARON-TE является наиболее очевидным подтверждением.
Опыт, накопленный в эти годы и развитие конкретных и целевых программ, безусловно, превратил нас в одну 
из лучших компаний в отрасли, с точки зрения сервисного обслуживания, даже для той части, которая обычно 
делегирована логистическим компаниям. Разработаны  информационные платформы для выдачи клиентских заказов, 
таких как веб-сайт KanBan, способных напрямую взаимодействовать с системами управления клиентов и поставщиков 
в «Just in Time», по которым продукция поставляются непосредственно на сборочную линию заказчика. Не случайно наш 
лозунг: «Что вам нужно, когда вам нужно, где вам нужно».

-WEB KANBAN

-JUST IN TIME

username
password

СЕРВИС3
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WHAT YOU NEED
WHEN YOU NEED IT
WHERE YOU NEED IT

ЧТО ВАМ НУЖНО
КОГДА ВАМ НУЖНО

ГДЕ ВАМ НУЖНО
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SHAPED PIPES
ФОРМОВАННЫЕ 
ТРУБЫ

1

In these products we reach the best results that the most advan-

ced technologies available on today’s market can provide.

We produce the first perfect pieces directly from the client’s 

3D drawing, thereby foregoing the need to produce samples or 

samplings before going into full production. The diameters and 

surface finishes are those requested by the client as part of an 

absolutely complete range of production.

В этих продуктах мы достигаем самого высокого уровня 
результатов, которые сегодня доступны благодаря самым 
передовым технологиям, доступным на рынке.
Мы производим непосредственно из 3D-чертежа клиента 
первую прототипную деталь без необходимости в образцах 
. Диаметры и поверхностная обработка - это те, которые 
запрошены самим клиентом в рамках абсолютно полного 
цикла продукции.

HOSES
     ШЛАНГИ
2

These products complement the Caron hydraulic Kits even if, 

thanks to the development of shaped pipes, today it is possible 

to produce combined pipes, where the rubber part is directly 

connected to the metallic shaped part. These operations, which 

cannot be carried out with normal crimping machinery, are the 

result of the study of specific technologies conducted over time 

in the company.

Это дополнительный продукт для  гидравлического 
комплекта Caron, хотя благодаря разработке формованных 
труб сегодня мы можем выполнять комбинированные 
трубы, в которых резиновая часть напрямую связана с 
металлической деталью. Эти операции, которые невозможно 
выполнить с помощью обычных соединительных машин, 
являются результатом изучения конкретных технологий, 
выполняемых с течением времени в компании.

ADAPTERS
    ФИТИНГИ
3

Our guiding concept is “something special becomes standard pro-

duction”. Although we produce standard adapters, our true poten-

tial encompasses everything that cannot be found in catalogues, 

but that the clients want. We are used to producing 2-3-5…10-

way, straight, 90°, T,  33°,  66°, 180° adapters and more.

Hence the opportunity to produce what you need, where you 

need it and, in this case, with the best technology available, makes 

it possible for us to produce adapters capable of meeting even the 

most unusual demands made by a technical department.

Наша руководящая концепция - «нестандартное серийно».
Независимо от того, что мы производим стандартную 
фурнитуру, наш реальный потенциал состоит в том, чтобы 
реализовывать то, чего не существует в каталогах, но 
необходимо клиенту.
Фитинги с 2-3-5 ... 10-каналами, прямые, 90 °, Т-образными, 
33 °, 66 °, 180 ° и т. д. обычный ассортимент для нас.
Поэтому возможность создавать то, что вам нужно, где 
вам это нужно, и в этом случае с помощью технологии, 
которая вам нужна, позволяет нам устанавливать фитинги, 
способные удовлетворить даже самые разнообразные 
потребности, выраженные техническим офисом.

THE RANGE. 
WE PRODUCE VALUE.
ДИАПАЗОН. 
МЫ ЗНАЧИМЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

HYDRAULIC KITS
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ
The strategy of supplying complete hydraulic systems has transfor-

med CARON A&D from a simple manufacturer of adapters to a 

supplier of systems.

It is not by chance that today we are the leading manufacturer and 

can guarantee hydraulic kits that we produce entirely on our own. By 

kit we mean not only the components to set-up a machine, but also 

the capacity to supply pre-assembly of the components themselves.

Стратегия поставки комплексных гидравлических систем 
превратила CARON A & D от простого производителя деталей в 
поставщика систем.
Не случайно, что сегодня мы являемся первым 
производителем, который может полностью гарантировать 
комплект для гидравлической системы полностью из 
собственной продукции. Под системой  мы подразумеваем не 
только компоненты для установки на машину, но и возможность 
обеспечить фактическую предварительную сборку самих 
компонентов.




