ВЕРТИКАЛЬНАЯ СВОБОДА
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Вертикальная Свобода
Лифт наиболее подходящий для
вертикального передвижения для
жилых и коммерческих зданий

Libertà Verticale
L’ascensore più adatto alle
esigenze di trasporto verticale negli
edifici residenziali e commerciali
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Эффективный
Самая лучшая в мире система подъема для вертикальной
транспортировки. Использование безредукторной машины (gearless)
с синхронным двигателем высокой эффективности, обеспечивает на
самом деле наиболее эффективное и экономное использование энергии
во время движения, без лишних затрат.
PLANET также может, при определенных условиях, производить энергию
(дополнительно) и возвращать ее в электрическую сеть так, чтобы другие
электрические устройства могли использовать эту энергию. Мощные
светодиодные лампы гарантируют максимальную яркость с чрезвычайно
экономным расходом энергии и мгновенным зажиганием.
E

Управление с различными временными интервалами “парковки” системы,
гарантирует сокращение времени ожидания для пользователей. При
отсутствии вызовов EPLANET останавливается на заданном этаже в
зависимости от потока движения предусмотренного в четырех временных
программируемых интервалах в течение дня.

Efficiente
Il migliore sistema al mondo di trazione nel trasporto verticale.
L’utilizzo di una macchina gearless dotata di un motore
sincrono ad elevata efficienza, garantisce di fatto il migliore
impiego dell’energia utilizzata durante il movimento, senza
alcuno spreco.
PLANET è anche in grado, in talune condizioni, di produrre
energia (optional) restituendola alla rete elettrica in modo che
altri apparati elettrici la possano utilizzare. Potenti lampade
a LEDS garantiscono il massimo della luminosità a fronte di
consumi estremamente ridotti e tempi di accensione immediati.
E

La gestione con diverse fasce orarie di “parcheggio”
dell’impianto, garantisce la riduzione dei tempi di attesa degli
utilizzatori. In assenza di chiamate EPLANET si parcheggia ad
un piano prestabilito in funzione del flusso di traffico previsto in
quattro fasce orarie programmabili nell’arco della giornata.
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Экономичный
Традиционный лифт для жилых или коммерческих зданий с низкой
интенсивностью движения, использует большую часть энергии, которая
поглощенна в его жизненно-рабочем цикле, во время фазы покоя.
Достаточно сказать, что в жилом здании с 5 остановками, лифт делает
в среднем 200 поездок в день, это займет всего чуть более 1 часа.
Остальные 23 часа стоит. По этой причине, EPLANET были разработаны
и реализованны решения, которые, минимизируют потребление энергии
даже тогда, когда лифт в состоянии «покоя», достигнув класса «А» в
режиме ожидания в соответствии с строгими немецкими нормативными
стандартами VDI 4707. Энергопотребление в режиме ожидания EPLANET
меньше 40W. Для получения этих результатов, ничего не было упущено
из виду, каждый возможный источник который поглощает электрическую
энергию, через несколько минут после окончания движения отключается,
продлевая тем самым срок эксплуатации системы и сокращения
эксплуатационных затрат.
E
PLANET питается от сети трехфазного напряжения 400V, также доступна
и однофазная версия 230 V.

Лифт EPLANET снизил энергопотребление на 50% по сравнению с
традиционными подъемными системами и до 70% по сравнению с
гидравлическими системами.

Economico
Un ascensore tradizionale per edifici residenziali o commerciali
a basso traffico, consuma la maggior parte dell’energia
assorbita nel suo ciclo di vita, durante la fase di riposo.
Basti pensare che in un edificio residenziale di 5 fermate,
l’ascensore per compiere mediamente 200 corse al giorno,
impiega solamente poco più di 1 ora. Le restanti 23 ore è
fermo. Per questa ragione, EPLANET è stato progettato e
realizzato attraverso soluzioni che tendono a ridurre al minimo
i consumi di energia, anche quando l’ascensore è “a riposo”,
raggiungendo la classe “A” in fase di standby in conformità ai
rigorosi standard normativi tedeschi VDI 4707. Il consumo in
standby dell’ EPLANET è inferiore ai 40W. Per ottenere questi
risultati nulla è stato trascurato, ogni possibile fonte elettrica
di assorbimento, dopo alcuni minuti dall’ultima corsa viene
messa “a riposo”, allungando così la vita di funzionamento
dell’impianto e riducendone i costi di gestione.
PLANET è alimentato con tensione di rete trifase 400 Volt, in
alternativa è disponibile la versione monofase 230 Volt.

E

Un ascensore EPLANET ha consumi ridotti fino al 50% rispetto
a tradizionali sistemi di sollevamento con macchine geared e
fino al 70% rispetto agli impianti idraulici.

4

5

6

planet

E

Эргономичный
PLANET характеризуется
помещения.

E

полным

отсутствием

машинного

Система управления KAPPA-SYSTEM, основанная на утонченной
и надежной цифровой технике, контролирует все устройства с
помощью системы CAN BUS нового поколения.
Модуль контроля и управления системой, расположен в раме
двери этажа, маленьких размеров и прекрасно интегрирован.
Система доступа к данному оборудованию гарантирует быстрое
и простое выполнение работ по техническому обслуживанию и
при любых чрезвычайных ситуациях, и делает их недоступными и
защищенными во время нормальной эксплуатации лифта.
Системы управления выполнены из нержавеющей стали со
светодиодной подсветкой и гарантируют длинные жизненно рабочие циклы. LCD дисплеи в кабине и на этажах, обеспечивают
максимум функциональности. Все кнопки команд имеют
рельефные цифры, шрифт Брайля с подсветкой, чтобы сделать
их простыми, интуитивно понятными в использовании, даже для
людей с нарушениями зрения.

PLANET è caratterizzato dalla totale assenza del locale

E

macchine.
Il sistema di controllo KAPPA-SYSTEM, basato su una
sofisticata ed affidabile tecnologia digitale, controlla tutte
la periferiche con un sistema CAN BUS seriale di ultima
generazione.
Il modulo di controllo e comando dell’impianto,
inserito all’interno dello stipite della porta di piano, è
di dimensioni estremamente ridotte e perfettamente
integrato.
Il sistema di accesso a tali apparecchiature
contenute garantisce una rapida e semplice attività di
manutenzione ed eventuali interventi in emergenza,
rendendole inaccessibili e protette durante il normale
funzionamento dell’impianto.
I sistemi di comando realizzati in acciaio inox con
retroilluminazione a led garantiscono cicli di vita
elevatissimi. I display LCD di segnalazione in cabina
ed ai piani, offrono il massimo della funzionalità. Tutti
i comandi sono dotati di numeri in rilievo con caratteri
Braille illuminati per rendere semplice ed intuitivo il loro
utilizzo, anche a persone con ridotte capacità visive.
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Безопасность в
хороших руках
Подвесные тросы EPLANET изготовляются из специальных
материалов самого высокого качества и сертифицированы по самым
высоким современным стандартам техники безопасности.
Уровень гибкости и износостойкости гарантируют производительность,
которая не имеет себе равных среди традиционных систем. В
сочетании со шкивами смещения, изготовленные из современных
технополимеров, гарантируют долгий срок службы и предлагают
максимальный комфорт во время движения.
Инновационная система мониторинга отслеживает эффективность
каждого передвижения, информируя обслуживающий персонал о
состоянии износа. Необходимость замены будет запрограммирована
на время в соответствии с фактическим использованием системы.

Sicurezza in buone mani
Le funi di sospensione di EPLANET sono fabbricate con materiali speciali di
altissima qualità e sono certificate secondo i più elevati standard di sicurezza
vigenti.
Il livello di flessibilità e resistenza all’usura garantiscono performance mai raggiunte
dai sistemi tradizionali. Abbinate alle pulegge di deviazione realizzate con avanzati
tecnopolimeri, garantiscono lunga durata offrendo il massimo del comfort durante il
movimento.
Un innovativo sistema di monitoraggio ne controlla l’efficienza ad ogni corsa
informando i tecnici manutentori circa lo stato di usura. La necessità di sostituzione
viene così programmata nel tempo in funzione dell’effettivo utilizzo dell’impianto.
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Развитие
Берет свое начало из программы SEP (Save Energy Program), и является
результатом постоянного развития нашей продукции, разработанной
в рамках постоянного поиска новых материалов и технологий,
направленных, главным образом, на уменьшение поглощения эл.энергии.
Наша команда для исследования и развития в рамках компании,
постоянно работает над изучением новых решений для повышения
производительности продукции. Используемые материалы, выбор
инновационных решений, использование программного обеспечения
с расчетными алгоритмами нового поколения, могут контролировать
в наилучшей степени каждую ситуацию передвижения. Сочетание
этих факторов обеспечиваеат использование наилучших технологий,
применяемых к EPLANET.
Его успех это естественный результат наших исследований и усилий.

Evoluto
Nato dal programma SEP (Save Energy Program), è il frutto
della continua evoluzione del prodotto ascensore sviluppato
attraverso la costante ricerca di nuovi materiali e tecnologie,
finalizzata principalmente alla riduzione degli assorbimenti
energetici.
Un team di ricerca e sviluppo interno all’azienda, lavora
costantemente allo studio di nuove soluzioni per migliorare
le performance del prodotto. I materiali impiegati, la scelta
di soluzioni innovative, l’utilizzo di software con algoritmi
di calcolo sempre più evoluti, gestiscono al meglio ogni
situazione di traffico. L’insieme di questi fattori assicurano
l’utilizzo delle migliori tecnologie applicate ad EPLANET.
Il suo successo è la naturale conseguenza di tali applicazioni.
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Экологичный
98% от массы каждого лифта EPLANET, полностью пригодно для вторичной
переработки, и этот фактор, в сочетании с низким энергопотреблением,
дают гарантию максимальной заботы об окружающей среде.
E
PLANET построен с герметичными подшипниками “ for life “, которые не
требуют тех. обслуживания.

Элегантный

Дизайн, комбинации цветов стен, полов, дверей, формы кнопок команд,
дают широкое ощущение пространства, практичности и стиля. Будете
пользоваться вашим лифтом EPLANET естественно и с чрезвычайной
простотой, как любым другим электрическим устройством в вашем доме.

Ecosostenibile
Il 98% della massa di ogni ascensore EPLANET, è
completamente riciclabile, questo fattore, unito ai bassissimi
consumi, offrono garanzia del massimo rispetto per l’ambiente.
PLANET è costruito con cuscinetti stagni “for life” che non
necessitano di alcuna operazione di manutenzione.

E

Elegante
Il design, le combinazioni dei colori delle pareti, dei pavimenti,
delle porte, le forme dei comandi, offrono un ampio senso
di spazio, di effervescenza e praticità. Utilizzerete il vostro
ascensore EPLANET con naturalezza, come un qualunque
elettrodomestico di casa vostra.
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Двери этажа
Porte di Piano
PAINT

SKINPLATE

A1

V 14

RAL 7032

A 13

N 43 SME

INOX

N1

N4

Inox Scotch Brite

B 13

PPS 6

Inox Lino

R2

PPS 10

Inox Quadri

F 42 PPS

PPS 11

Когда шахта лифта отвечает
противопожарным нормативам,
доступны двери этажа в огнестойкой
версии REI120(120 мин.выдержки)
сертифицированной в соответствии с
европейской нормой EN 81.58.
Quando il vano dell’ascensore deve partecipare
al compartimento dell’edificio, sono disponibili le
porte di piano in versione resistente al fuoco EI120
certificate in conformità alla norma EN 81.58.
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basic
Конфигурация EPLANET basic, предусматривает
кабину модели 017.
Строгий дизайн, с новым светодиодным
освещением стен, сразу обращает на себя большое
внимание.
Полностью изготовлен из прочной структурной
листовой стали, в многочисленных доступных
вариантах может быть выполнен в разных цветовых
гаммах или из самой престижной нержавеющей
стали.
La configurazione EPlanet basic, prevede la cabina
modello 017.
Un design essenziale, con nuove illuminazioni LED a
parete di grande impatto.
Realizzata interamente in robusta lamiera d’acciaio
autoportante, nei numerosi allestimenti disponibili può
essere configurata con varie colorazioni in skinplate
oppure nei più prestigiosi acciai inox.
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Перила из матовой нержавеющей стали
Corrimano in acciaio Inox Satinato

Светодиодное освещение с низким энергопотреблением
Illuminazione con Strip LED a basso consumo

Кнопочная панель управления на этаже из
матовой нержавеющей стали
Bottoniere di piano in acciaio Inox Satinato
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Кнопочная панель управления кабины из матовой нержавеющей стали
Bottoniera di cabina in acciaio Inox Satinato
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basic

Отделки
finiture

Зеркало в половину стены
Specchio mezza parete

Зеркало в целую стену
Specchio parete intera
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Skinplate collections

A1

V 14

A 13

N 43 SME

N1

N4

B 13

PPS 6

R2

PPS 10

F 42 PPS

PPS 11

полы / pavimenti

703 Grain Floor ANTRACITE
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basic
Inox collections

Inox Scotch Brite

Inox Lino

Inox Quadri

710 Grain Floor NERO
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plus
Конфигурация EPlanet Plus, предлагает кабину модели
PIXLIGHT.
Легкая и простая по форме и содержанию.
Самые современные технологии, которые
используются при производстве, делают кабину лифта
легкой и прочной как никогда в прошлом.
Структурная часть сделана полностью из алюминия.
Стены могут быть изготовлены из алюминиевой
сотовой структуры, покрыты пластиковым ламинатом
« Pixel collections» или панелей из прозрачного или
цветного стекла “ Glass collections “ для эффекта
высокой ценности.
Широкий выбор вариантов отделки предлагает
более 1200 возможных комбинаций и позволяет
интегрировать “в стиле” в любой среде.
La configurazione EPlanet Plus, prevede la cabina modello
PIXLIGHT.
Leggera ed essenziale, nella forma e nella sostanza.
Le più moderne tecnologie utilizzate per la produzione la
rendono la più leggera e robusta cabina per ascensori mai
prodotta.
La parte strutturale è costruita interamente in alluminio. Le
pareti possono essere realizzate con struttura alveolare in
alluminio rivestito in laminato plastico “Pixel collections”
oppure con pannelli in vetro trasparente o colorato “Glass
collections” per un effetto di grande pregio.
La vasta scelta delle finiture garantisce oltre 1200
combinazioni possibili e consente un’integrazione “in stile”
in qualsiasi ambiente.
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Освещение
Illuminazione

ПОРУЧЕНЬ
Corrimano

Светодиодные прожекторы с
низким энергопотреблением
Faretti LED a basso consumo

Полированная нержавеющая сталь Inox lucido

Матовая нержавеющая сталь Inox satinato

Plexistyle Plexistyle
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plus

Отделки
finiture

Зеркало в целую стену
Specchio parete intera

Панорамная стена
Parete panoramica
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Кнопочная панель управления кабины
Bottoniera di cabina

Plexistyle полированная
нержавеющая сталь
Plexistyle inox lucido
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Plexistyle матовая
нержавеющая сталь
Plexistyle inox satinato

Кнопочная панель управления на этаже из матовой
нержавеющей стали
Bottoniere di piano in acciaio Inox Satinato
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plus

Цвета и технические характеристики, приведенные в данном каталоге, имеют
чисто ориентировочный характер и могут быть изменены производителем
без предварительного уведомления.
I colori e le caratteristiche tecniche rappresentate in questo catalogo sono puramente indicativi e
possono essere variati dal costruttore anche senza preavviso.
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Pixel collections

PIX .001

PIX .211

PIX .576

PIX .214

PIX .523

PIX .561

PIX .571

PIX .511

PIX .685

PIX .509

Алюминиевая сотовая структура покрытая
пластиковым ламинатом.
Struttura in alluminio alveolare rivestita in
laminato plastico
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Glass collections

GC .G090 ICE

GC .9010

GC .1603

GC .1601

GC .1236

GC .2001

GC .1586

GC .3004

GC .5002

GC .9005

Кристальные панели безопасности
затонированные с одной стороны. Устойчивость,
изысканность, элегантность и современность
- это только некоторые из ощущений которые
можно почувствовать в кабине Glass collections.
Pannelli in cristallo di sicurezza retroverniciato.
Resistenza, raffinatezza, eleganza, modernità
sono alcune delle sensazioni percepite in una
cabina “Glass Collections”.
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ПОЛЫ PAVIMENTI

Granit collections

Linoleum collections

Polar Ice

White

Sunset Beach

Dawne Grey 622

Steel Grey 624

Titan Grey

Chiaro Ambra

Dark Chocolate

Sapphire 837

Ruby 511

Venus Grey

Dove Tail

Blue Whale

Terracotta 525

Clover 333

Black Diamond

White Copper

454

Charcoal 614

Red

Orange

Green Dream

Blue Dream

Dark Blue

Purple Blue

Parquet collections

ROVERE FUMÈ

NOCE INLINE

NOCE

CILIEGIO

ROVERE
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СТРУКТУРА STRUTTURA

Матовый алюминий
Alluminio satinato

Полированный алюминий
Alluminio brillantato
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
SPECIFICHE TECNICHE DI PROGETTO
1 доступ вкабину шахту кирпичная - противовес с левой стороны
1 accesso vani in muratura - versione sinistra

Шахта
Vano

ШИРИНА ШАХТЫ / LARGHEZZA VANO

ГЛУБИНА КАБИНЫ / PROFONDITÀ CABINA

ГЛУБИНА ШАХТЫ / PROFONDITÀ VANO

ВЫСОТА КАБИНЫ / ALTEZZA CABINA = 2150

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / H. QUADRO

ШИРИНА ПРОЕМА ДВЕРИ / LUCE PORTA

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ШАХТЫ / TESTATA

ШИРИНА КАБИНЫ / LARGHEZZA CABINA

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
QUADRO DI MANOVRA

1 доступ в кабину шахта кирпичная - противовес с правой стороны
1 accesso vani in muratura - versione destra

ПРОЕЗД ВЫСОТА ПОДЪЕМА / CORSA

ШИРИНА ШАХТЫ / LARGHEZZA VANO

ГЛУБИНА КАБИНЫ / PROFONDITÀ CABINA
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
QUADRO DI MANOVRA
ШИРИНА ПРОЕМА ДВЕРИ / LUCE PORTA

28

ГЛУБИНА ШАХТЫ / PROFONDITÀ VANO

ШИРИНА КАБИНЫ / LARGHEZZA CABINA

ПРОТИВОВЕС / CONTRAPPESO

ПРИЯМОК / FOSSA

ВЫСОТА ШАХТЫ / ALTEZZA VANO

ШИРИНА ПРОЕМА ДВЕРИ / LUCE PORTA
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1 ДОСТУП В КАБИНУ ШАХТА В КИРПИЧНАЯ 1 ACCESSO VANI IN MURATURA
Грузоподъемность Количество Ширина проема

Portata
(Kg)

персон

Pers

Luce Porta
(mm.)

Размеры кабины

Dimens. CABINA
(mm.)

Размеры шахты мин. Верхняя часть Примок мин.
Доступ
Скорость Мощность
шахты мин. Fossa Min. Accessibilità
Dimens. Min. Vano
Velocità
Potenza
(mm.)

Testata Min.

(mm.)

(mm.)

(m/s)

(Kw)

Ширина/Width Глубина/Depth Ширина/Width Глубина/Depth

350

4

750

800

1200

1380

1550

3400

1050

D.M. 236/89

0,63
1

1,7
2,5

450

6

800
850

950

1300

1520

1650

3400

1050

D.M. 236/89

0,63
1

2
3,2

480

6

800
900

1000

1300

1600

1650

3400

1050

UNI EN 81.70

0,63
1

2,2
3,3

630

8

800
900

1100

1400

1650

1750

3400

1050

D.M. 236/89
UNI EN 81.70

0,63
1

2,8
4,5

2 ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ДОСТУПЫ В КАБИНУ ШАХТА В КИРПИЧНАЯ 2 ACCESSI OPPOSTI VANI IN MURATURA
380

5

750

800

1200

1380

1720

3400

1050

D.M. 236/89

0,63
1

1,9
2,7

480

6

800
850

950

1300

1520

1820

3400

1050

D.M. 236/89

0,63
1

2,2
3,3

525

7

800
900

1000

1300

1600

1820

3400

1050

UNI EN 81.70

0,63
1

2,5
3,5

630

8

800
900

1100

1400

1650

1920

3400

1050

D.M. 236/89
UNI EN 81.70

0,63
1

2,8
4,5

ШИРИНА ШАХТЫ / LARGHEZZA VANO
ШИРИНА КАБИНЫ / LARGHEZZA CABINA

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
QUADRO DI MANOVRA

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
QUADRO DI MANOVRA

ШИРИНА ПРОЕМА ДВЕРИ / LUCE PORTA

ШИРИНА ПРОЕМА ДВЕРИ / LUCE PORTA

ГЛУБИНА КАБИНЫ / PROFONDITÀ INTERNO CABINA

ШИРИНА КАБИНЫ / LARGHEZZA CABINA

ГЛУБИНА КАБИНЫ / PROFONDITÀ CABINA

ГЛУБИНА ШАХТЫ / PROFONDITÀ VANO

ШИРИНА ШАХТЫ / LARGHEZZA VANO

2 противоположные доступы в кабину шахта в кирпичная - противовес
с правой стороны / 2 accessi opposti vani in muratura - versione destra

ГЛУБИНА ШАХТЫ / PROFONDITÀ VANO

2 противоположные доступы в кабину шахта кирпичная - противовес
с левой стороны / 2 accessi opposti vani in muratura - versione sinistra
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Глобально мыслить,
Мгновенно действовать.
Все более и более уточнений потребности клиентов, требуют
соответственного уровня компетентности и профессионализма.
GRUPPO MILLEPIANI опирается на профессионализм и компетентность
операторов и квалифицированных партнеров, способных предложить
полный спектр услуг, от первого звонка в нашу компанию и до
немедленного и эффективного выполнения заказа, таким образом мы
становимся все ближе и ближе к клиенту.
Оперативность принятых мер в процессе работы устраняет неудобства
для пользователей, а также и проверка эффективности работы
постоянно поддерживает уровень производительности системы.
Надлежащее правильное функционирование системы гарантирует
безопасность и спокойствие для пользователей, обеспечат свободу
передвижения.
GRUPPO MILLEPIANI и ее партнеры обеспечивают надежную поддержку
и техническое обслуживание на протяжении всего жизненно-рабочего
цикла лифта, используя наиболее важные сертификаты в этом секторе,
и гарантирует предлагаемые товары и услуги.

PENSARE GLOBALE,
AZIONE LOCALE.
Le esigenze sempre più complesse dei clienti,
richiedono un adeguato livello di competenza
e professionalità.
GRUPPO MILLEPIANI si avvale della
professionalità e della competenza di
operatori e di PARTNERS qualificati, in grado
di offrire un servizio globale, dalla ricezione
della chiamata all’esecuzione dell’intervento,
immediato ed efficace, sempre più vicino al
cliente.
La tempestività negli interventi elimina i disagi
per gli utenti e l’ efficienza delle verifiche
mantiene costante il livello di performance
dell’impianto.
Il corretto funzionamento di un impianto offre
sicurezza e serenità alle persone, garantendo
libertà di movimento.
GRUPPO MILLEPIANI ed i suoi PARTNERS,
garantiscono un efficiente servizio di
assistenza e manutenzione durante tutto
il ciclo di vita dell’ascensore, avvalendosi
delle più importanti certificazioni di settore a
garanzia dei prodotti e dei servizi offerti.

30

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Соответствует норме
ISO 9001:2008 Система качества полной гарантии в соответствии с
приложением XIII DPR 30/04/99 №162, дир. 95/16/CE
Conforme al regolamento Tecnico di unione doganale TP TC 011/2011”
sicurezza dell’ascensore”. Conforme alla norma ISO 9001:2008. Sistema di
qualità a garanzia totale in conformità all’allegato XIII del DPR 30/04/99 n.162,
Direttiva 95/16/CE

Качество и сертификаты

Высокое качество и особое внимание к деталям - характеризируют каждый этап
производственного процесса Gruppo Millepiani, что является одним из основных
факторов определяющих его успех и есть гарантией получения наиболее важных
сертификатов.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
L’elevata qualità e l’attenzione ai particolari che caratterizzano
ogni fase del processo produttivo di Gruppo Millepiani sono tra
le principali determinanti del suo successo e sono garantiti dalle
certificazioni più importanti.
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Gruppo Millepiani S.P.A.

Via della Longura, 21 - 20826 Misinto - MB - ITALY
ph. +39 02 96690901 - fax +39 02 96690990
www.gruppomillepiani.it

