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O.S.D. группа Ecotech–
это компания, специализирующаяся на проектировании и производстве 
оборудования по контролю над животными-вредителями.

Компания была основана в 1983 году и предоставляла услуги по дезинсекции, 
затем была окончательно преобразована в производственную группу, в 2000 году 
было приобретено 50% нынешней собственности и в 2004 году оставшиеся 50%.

На сегодняшний день компания обладает различными патентами, собственными 
торговыми марками, зарегистрированными на международном уровне, производит 
экспорт на все континенты и широко известна на итальянском рынке.



С момента своего создания компания занималась поиском решений, связанных с 
контролем над птицами-вредителями, и за годы своей работы создала несколько 
товарных линий, одна из которых – марка Ecobirds, ставшая ориентиром в данной 
профессиональной сфере.

Продукция Ecobirds экспортируется в более чем 50 стран и представляется в одном 
из самых полных и доступных на сегодняшний день ассортиментов на рынке 
профессиональных установщиков. 



Благодаря присоединению к первой национальной сети профессиональных 
установщиков, Ecobirds превратилась в обширную сеть, которая охватывает 95% 
территории Италии.

Более 80 итальянских компаний доверяют Ecobirds и пользуются услугами 
консалтинга, проектирования и технической поддержки.

Наш специальный веб-сайт, предназначенный для профессионалов, и целевая 
маркетинговая кампания позволяют продвигать узкоспециализированную   
нишевую деятельность и достигать как частных клиентов, так и различные 
организации.

www.ecobirds.net







Компания OSD группа Ecotech проектирует, разрабатывает и выпускает 
собственные модели для собственных клиентов в сотрудничестве с ними, всегда 
находя наилучшее соотношение между качеством, производительностью и 
стоимостью.

Передовая логистическая служба обеспечивает 
максимальную гибкость и быструю доставку в 
Европы.



Компания OSD группа Ecotech за годы своей работы специализировалась во всех 
областях, связанных с профессиональным контролем над вредителями, и 
разработала специальную продукцию, создала соответствующие марки и получила 
патенты.

Ecorodent – это марка, специализирующаяся на разработке и создании 
оборудования для борьбы с грызунами, в ассортименте которой присутствуют 
модели, успешно вышедшие на международный рынок.



Компания OSD понимает, что использование индивидуальных навыков является 
одним из фундаментальных правил для роста предприятия.

По этой причине с 2008 года и по сегодняшний день благодаря диверсификации 
новых компетенций и специализированных навыков, были расширены 
исследовательская, производственная и маркетинговая группы. 

2008: появляется компания HI-PRO-CHEM S.r.l. (ООО)

2018: HI-PRO-CHEM S.r.l. приобретает 100% компании Ferbi S.r.l. (ООО)



HI-PRO-CHEM S.r.l.
Кампогаллиано (провинция Модена)

Ferbi S.r.l.
Мошано-Сант-Анджело (провинция Терамо)  

Компания HI-PRO-CHEM S.r.l. является крупным дистрибьютором в Италии 
инновационных технологий по контролю над животными-вредителями в пищевой 
промышленности.

Компания Ferbi полностью контролируется HI-PRO-CHEM, это химическое 
предприятие, специализирующееся на разработке и производстве биоцидов для 
третьих сторон.



OSD инвестирует часть собственных экономических ресурсов и энергии, чтобы 
проводить исследования с применением передовых технологий, так как это 
помогает оптимизировать процессы анализа, разработки и производства для 
достижения единственной цели:

КАЧЕСТВО



Основными преимуществами OSD являются синергизм членов группы Ecotech, 
сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями, эксклюзивные 
международные дистрибьюторские соглашения и тесное взаимодействие с 
различными ведомственными органами и учреждениями.

Устойчивый рост на протяжении многих лет; стратегические и коммерческие 
решения, принимающиеся больше в интересах клиента и отрасли, чем ради 
собственной выгоды; значительное присутствие на итальянском и международном 
рынках – все это делает OSD идеальным партнером.

За последние годы смелая борьба с ценами объединила те компании, которые 
двигались против течения и верили, и верят до сих пор в качество продукции и 
услуг. OSD всегда была сторонницей философии экономии, не впадая при этом в 
ловушку чрезмерной экономии, из-за которой снижается уровень качества рынка.



Преимущества, которые OSD может предложить клиенту:

Внимание
Серьезный подход
Надежность
Своевременность
Компетентность



TORINO

CAGLIARI

VENEZIA

BOLOGNA

CAMPOGALLIANO

MOSCIANO SANT’ANGELO

MILANO
VERONA

GENOVA

FIRENZE

NAPOLI BARI

CATANZARO

PALERMO

ANCONA

BOLZANO

ROMA 

www.osdgroup.eu



OSD группа Ecotech (ООО) 
Улица Понте альто, 10
41011, Кампогаллиано, 
провинция Модена
Италия

OSD Group S.r.l.

Via Ponte alto 10

41011 Campogalliano (MO)

Italia

Телефон: + 39 059526595
Факс: +39 059527867
info@osdgroup.it
www.osdgroup.eu


