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О компании 
FERBI – это компания по производству биоцидных продуктов.
Предприятие располагается в Мошано-Сант-Анджело, в 
провинции Терамо, оно находится в нескольких сотнях метров 
от съезда с автомагистрали и занимает площадь около 2000 м
�.
Компания FERBI начала свою деятельность в 1996 году, и 
благодаря накопленному за долгие годы опыту может 
гарантировать высочайшее качество, конкурентоспособность, 
надежность и гибкость предоставляемых услуг.
Производство каждого отдельного продукта выполняется 
согласно жестким протоколам, которые также могут быть 
адаптированы в соответствии с пожеланиями и 
потребностями Заказчика.
Сотрудничество с партнерами поддерживается на высшем 
уровне, все производственные процессы проводятся под 
особым тщательным контролем с соблюдением секретности 
конфиденциально полученной информации.
За годы работы оборудование на предприятии обновлялось и 
оптимизировалось, чтобы повысить производительность и 
расширить ассортимент предлагаемой продукции.
У FERBI есть собственное «управляющее» подразделение для 
решения любых проблем, связанных с введением новых 
стандартов Евросоюза по производству биоцидов, поэтому 
компанию можно считать идеальным партнером для любого 
предприятия, которое хочет доверить собственное 
производство биоцидов третьей стороне.

В октябре 2017 года компания FERBI полностью 
перешла во владение группы OSD-HPC.





Инсектициды 
Передовое подразделение по производству 
инсектицидов соответствует всем правовым стандартам 
и может удовлетворить любые запросы.
Благодаря имеющимся технологиям большая часть 
производственных процессов автоматизирована, что 
позволяет FERBI предлагать продукцию, весьма 
конкурентоспособную как на итальянском, так и на 
зарубежных рынках.
FERBI предоставляет максимальную гибкость и 
удовлетворит любые запросы Заказчика касательно 
типов и размеров упаковки товара.
Контроль производственного цикла соответствует 
строгим критериям, таким образом гарантируется 
максимальное единообразие продукции как для малых, 
так и для больших партий.

Подразделение может выпускать продукцию в 
следующих форматах:

•  EC – Эмульсионный концентрат

•  SL – Растворимый концентрат

•  EW – Водная макроэмульсия

•  SC – Концентрированная суспензия

•  SE – Суспоэмульсия

•  RTU – Готов к использованию

•  Таблетки 

•  Сухие порошки

•  Микрогранулы





Родентициды 
Подразделение по изготовлению родентицидов обладает 
высокой конкурентоспособностью и обеспечивает 
максимально гибкое производство. 
FERBI может производить небольшие партии в сжатые 
сроки, сохраняя неизменно высокий уровень качества.
Автоматизация производственного процесса позволяет 
FERBI предлагать продукцию, способную успешно 
конкурировать как на итальянском, так и на зарубежном 
рынках.
FERBI тщательно заботится о выборе сырья, так как это 
основной элемент для гарантии эффективности продукта.

Подразделение может выпускать продукцию в следующих 
форматах:

•  Приманки в виде пасты

•  Парафиновые блоки

•  Гранулы

•  Зерна

•  Жидкие приманки

Товары в формате пасты, предмет особой гордости FERBI, 
производятся с возможностью выбора сырья, так что 
уровень выпускаемой продукции можно назвать одним из 
лучших на рынке родентицидов.

Каждый формат продукции можно персонализировать по 
цвету, весу и упаковке, имеется полный ассортимент 
упаковок для профессионального и непрофессионального 
использования.





Порошки 
Подразделение по производству порошков было создано в 
2008 году и полностью удовлетворяет всем требованиям 
по упаковке различных видов товара.
Специальные машины с автоматическим управлением 
заполняют упаковки в виде банок, пластиковых пакетов и 
мешков любых видов.
Благодаря производству «точно в срок» FERBI может 
максимально быстро и гибко доставить товар.
Качество гарантируется строгими проверками образцов, 
которые проводятся прямо на производстве, таким 
образом достигается максимальное единообразие 
продукции в ходе всего производственного процесса.
Одним из ключевых условий для получения идеального 
товара является исследование составов продукции, 
поэтому FERBI в собственной лаборатории проводит 
специальные тесты как на сырье, так и на готовом 
продукте.

Подразделение может выпускать продукцию в следующих 
форматах:

•  Сухие порошки

•  Таблетки



Составы
Инсектициды, репелленты и аттрактанты

Концентрированные 
микроэмульсииME

Водная 
макроэмульсияEW

Концентрированная 
суспензияSC

Эмульсионный 
концентратEC

СуспоэмульсияSE

МикрогранулыMG

Готов к использованиюRTU

ГранулыGR

Растворимый 
концентратSL

Сухие порошкиDP

ТаблеткиTB

Гелевые жемчужиныGP



Составы
Родентициды

Парафиновые блоки ПеллетыПриманки в виде пасты

Гранулы Зерна





Собственная  торговая  марка
(Private  Label)

Основной задачей компании FERBI является 
предоставление наиболее широкого спектра услуг с 
максимальным профессионализмом по отношению к 
коммерческим партнерам. 

Приоритет для компании – возможность предлагать 
готовый продукт, гибкий в эксплуатации и адаптируемый в 
зависимости от запросов и потребностей рынка.

Благодаря услуге «Собственной торговой марки» (Private 
Label) партнеры, которые решают положиться на FERBI, 
могут рассчитывать на помощь в разработке и создании 
персонализированных этикеток и упаковок с полным 
соблюдением конфиденциальности предоставляемой 
информации.

Услуга «Собственной торговой марки» отличается 
исключительной гибкостью даже для производства 
небольших партий, с особенно быстрыми сроками 
изготовления и выпуска продукции.

FERBI может производить инсектициды и родентициды 
согласно характеристикам, предоставленным Заказчиком; 
упаковывать в тары различных типов и размеров и 
адаптировать систему упаковки и складирования на 
поддонах для удобства Заказчика, чтобы максимизировать 
нагрузку и снизить расходы на транспортные средства.





Контроль качества 
FERBI осуществляет свою деятельность в соответствии с 
интегрированной системой управления качеством на 
основе стандарта UNI EN ISO 9001: 2015, который 
выступает в виде дополнительной гарантии 
профессионализма и приверженности партнерам и защите 
окружающей среды.

В деятельность компании входит:
•  Оформление документации
•  Управление человеческими ресурсами
•  Техническое обслуживание оборудования
•  Продажи
•  Производство и прослеживаемость продукции
•  Закупки и оценка поставщиков
•  Управление жалобами и удовлетворение претензий Заказчика
•  Внутренние аудиты
•  Устранение несоответствий
•  Профилактика и устранение возможных ошибок

Контроль качества осуществляется путем постоянных 
проверок на производстве и анализа продукции, 
проводимого во внутренней лаборатории FERBI.
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Ferbi S.r.l (ООО) 
БульварПримоМаджо, Риполи
64023, Мошано-Сант-Анджело, 
провинция Терамо
Италия

FERBI S.r.l
Viale I Maggio - C.da Ripoli
64023 Mosciano Sant’ Angelo (TE)
Italia

Телефон: + 39 0858072099
Факс: +39 0858072454
ferbi@ferbi.it
www.ferbi.it


