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Точка зрения стекольных заводов
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РЕДАКЦИОННАЯ
СТАТЬЯ - GIMAV

Россия вернется на пьедестал, и итальянские
компании должны там присутствовать
авт. Кьяра Марселья
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Трудности остаются,
но ситуация начинает
меняться. Размышления
директора Gimav
Ренаты Гаффо по поводу
коллективного
участия в выставке
«Мир стекла» 2015 г

B

этом году в 17-ый раз проводится «Мир
стекла», ключевая выставка Восточной
Европы и стран бывшего СССР. Она
занимает 12 тысяч кв.метров выставочной
площади, а в числе ее участников гости из двадцати
стран мира.
Итальянская делегация под руководством
Gimav-Ice в этом году насчитывает 14 компаний.
«По сравнению с предыдущей выставкой, и как
мы уже видели в Китае на выставке Glass 2015, поясняет директор Gimav Рената Гаффо, - цифры
подтверждают заинтересованность наших
предприятий в этом событии и в российском
рынке в целом».
Хотя ситуация несколько улучшилась по сравнению
с провальным периодом 2009-2011, когда

Рената Гаффо,
директор Gimav и Vitrum
закрылось большое количество малых стекольных
фабрик (а именно с этой категорией покупателей
работали и наши компании), местная экономика попрежнему в застое. «Главные проблемы в России,
- напоминает директор, - заключаются в том, что
мелкие и средние предприятия сталкиваются с
большими трудностями при получении банковских
кредитов, а также с высокими процентами на них».
Напрашивается вывод, что в российской
экономике, как и раньше, существуют
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Стенды компаний-членов Gimav на выставке «Мир стекла» в 2014
фундаментальные
проблемы,
заставляющие
проявлять осторожность: отсутствие банковского
капитала, застой в экономике, продолжающаяся
тенденция государственного вмешательства
в экономику. «Вот почему, если сегодня что-то
меняется, - уточняет Гаффо, - это пока происходит
в незначительном масштабе, следует помнить, что
в этих условиях произошла девальвация рубля
и падение цен на нефть». Свет в конце туннеля
виднеется, так как с начала февраля до начала
апреля 2015 российская валюта выросла на
22,3%, но эксперты пока скептически смотрят на
укрепление рубля в долгосрочном плане.
«Я не сомневаюсь, - размышляет Рената Гаффо, - в
том, что Россия снова поднимется на пьедестал
и «Мир стекла» приобретет былую важность, но
нельзя отрицать, что эта выставка за последние
годы пострадала от сокращения площадей,
числа участников и количества стран. Например,

выставлено довольно мало оборудования: так
случилось потому, что, несмотря на долголетнюю
традицию итальянцев вывозить и демонстрировать
свои технологии во всем мире, расходы на
дополнительные услуги на этой выставке делают
такое невыгодным. Перевозка оборудования,
подключение к электросети, таможенные издержки:
все эти расходы слишком высоки, и только самые
крупные компании могут себе их позволить,
участвуя в выставке через своих местных агентов».
«Не следует забывать, - заключает директор, что семь лет до 2008 Россия оставалась на верху
нашего экспортного списка. В данный момент
мы следуем линии физиологического развития
нашей отрасли, которое всегда слегка запаздывает
относительно других отраслей, особенно когда
экономическое благосостояние начинает широко
распространяться во всех слоях населения:
начинается строительство, меблировка ...».
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Листовое и пустотелое:
показатели удваиваются
Bottero присутствует на выставке «Мир стекла» через
своих дистрибьюторов, предлагая актуальные решения
для российского рынка
от редакции - фотография Bottero
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этом году, как и раньше, группа Bottero Spa выступает на выставке «Мир
стекла» в двойном качестве: один стенд
представляет оборудование для листового стекла,
в партнерстве с дистрибьютором КАМИ, а второй
выставочный участок посвящен оборудованию для
пустотелого стекла в сотрудничестве с давнишним
дистрибьютором «Ритстекло».
Для листового стекла Bottero предлагает три
изделия: 353BCS-R, монолитный стол раскроя
высокой эффективности; Core 2500, станок ЧПУ с 4
осями; 907P Vision, фацетный станок.
Монолитный стол раскроя 353BCS-R интересен
сочетанием повышенных характеристик и очень
конкурентоспособной ценой. Он отличается
скоростью резки (200 м/мин),
точностью (+/-0,15 мм между
деталями), возможностью
резки по сложным схемам в
сжатое время и стандартной
комплектацией, включающей
сканер формы, сканирующую
САПР, автоматический выбор
давления резки, оптимизатор и скоростное закрытие
воздушной подушки.
Станок Core2500 с ЧПУ в состоянии полностью

обеспечить те же результаты, что и станок ЧПУ с 4
осями, но при этом он имеет очень компактные
размеры. На площадке размерами 4,8x3 метра
Bottero даст все возможности для фрезеровки,
полировки, резки, сверления, гравировки,
фацетной обработки, шлифовки. Все функции
выполняются на высокой скорости и с отличным
качеством. Станок Vision 907P ценится на всех
рынках за качество обработки фацета и прочность,
позволяющую его эксплуатировать в несколько
смен. На участке пустотелого стекла расположен
стенд представительства «Ритстекло» со всей
информацией по продукции отделения пустотелого
стекла компании Bottero и ее дочерней компании
Revimac.
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CUTTING
LMT

Low-E removal with peripheral grinding wheel

EASY DELETION

Low-E removal with baffle grinding wheel

TPF

Additional MODULINEA set-ups

BOTTERO Modulinea has always been synonymous with cutting tables and excellent performance.
Developed in 1990, this series of machines has been constantly updated and evolved to satisfy all of our customer’s needs.
Generation 3 features an evolved concept of modularity, with
new functions and new tools.
BCS and EVO tables are available in 3 main families:
fixed with belts (343); tilting (353) and tilting with belts (363),
and are available in three sizes: Jumbo, Intermediate (only 343)
and Regular.
There are also many possible additional set-ups for installation
on the cutting bridge:
- tools for surface processing (low-E, TPF removal);
- piece traceability systems (with labelling machine or laser);
- cutting, breakout and separation system for shaped laminated
glass.
From today, in addition to cutting, the Modulinea
Bottero series can also include two other additional modules, transforming the classic float
cutting table into a glasswork production and
organisational hub.

Low-E removal with TPF film

LASER CO2

Permanent marking with CO2 laser

GREEN LASER

Permanent marking with green light laser

PPL

Label printing and positioning

LAM SHAPE

Breakout and shape separation on laminated glass

EXCELLENCE IS

A GREAT IDEA
Excellent: an adjective to tell a story.
Excellence as a daily spur to work, a standard to be maintained,
a professional belief in the name of quality. High quality production
standard in manufacturing glass machinery since 1954.

bevellers • edgers • laminating lines • double edgers • mirror silvering lines • horizontal washing machines

@

awaiting you at

BOOTH
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Elettromeccanica BOVONE srl Via Molare 23/C - 15076 Ovada (AL) ITALIA - Tel. (+39) 0143-837511 - Fax (+39) 0143-823278
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ГИБКОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И
ТЕХНОЛОГИЯ. И СПРОС ВЫРАСТЕТ
Для Elettromeccanica Bovone прорыв в России проходит
под знаком инновации
от редакции - фотография Elettromeccanica Bovone

«М

ы верим, что российские
компании идут к модернизации
производственных процессов
и внедрению систем с повышенной степенью
автоматизации. В ответ мы предлагаем
ассортимент продукции с передовой технологией
и повышенными стандартами безопасности и
качества, что всегда было нашей отличительной
характеристикой». Для Джанпьеро Делюкки,
территориального менеджера Elettromeccanica
Bovone, прорыв на российский рынок проходит
под знаком инновации и компания не упускает
своего шанса. «Мы считаем, что повышение спроса
коснется передовых, гибких и индивидуальных
решений. И в этом направлении, - подчеркивает
менеджер, - наша компания сделала точный
выбор и определила дальнейший путь. Возможное
снижение спроса, вероятно, коснется систем
с низкой степенью автоматизации, негибких
и высокозатратных». Elettromeccanica Bovone
многого ждет от выставки «Мир стекла» 2015,

где она представит документацию по широкому
ассортименту изделий, среди которых особо
выделяются роботизированные системы,
состоящие из машин для обработки плиты и
сложных многоосевых роботов с различным
диапазоном нагрузки и применения. «Применение
машин с высокими эксплуатационными характеристиками и роботов для погрузки/разгрузки и
перемещения стекла гарантирует эффективность
и производительность выше, чем у обычных
систем». «После периода большого и глубокого
кризиса, рубль начинает укрепляться вопреки
всем прогнозам.
Многие экономисты предсказывали, что кризис
российской валюты продолжится и в 2015,
но в начале года курс рубля повернул вспять.
Укрепление рубля и небольшой рост российской
экономики за последние месяцы должны
подтолкнуть российских предпринимателей
снова начать инвестировать. В любом случае
«Мир стекла» остается значимым событием не
только для России, но и для всех рынков бывшего
СССР: рынков, на которых наша компания всегда
добивалась хороших результатов. В связи с этим
мы ожидаем, что грядущая выставка «Мир стекла»
станет трамплином для заметного рывка во второй
половине 2015 г.», - заключает Делюкка.
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НИОКР всегда ориентированы на
отличное качество
Герметики Фенци и профили Алу-Про: с помощью двух
предприятий в Липецке Группа усиливает стратегию и
расширяет свою сеть и присутствие на российском рынке
от редакции - фотография группы Fenzi

«В

этом году «Мир стекла», безусловно,
представляет собой особое событие,
учитывая сложную ситуацию в стране».
Это утверждает Маттео Падован, генеральный
директор ООО «Фенци» и ООО «Алу-Про»,
размышляя о последствиях для сегмента листового
стекла (как и любой другой промышленной
и социальной сферы) неблагополучной
конъюнктуры, отрицательно сказывающейся на
инвестициях и программах роста.
«Почти все операторы отрасли заметили, продолжает Падован, - обострившиеся поиски
дешевой продукции с сомнительным уровнем
надежности и безопасности. В последние шесть
месяцев в производстве стеклопакетов, особенно в
сегменте герметиков и распорных профилей, мы все
наблюдали появление фирм и продуктов, качество
которых отнюдь не соответствует уровню этого
рынка. Главной нашей новостью, противоречащей
тенденции многих операторов отрасли, будет не
представлять низкокачественную продукцию».
Научно-исследовательские разработки, которые
ведет Группа, никогда не ставили своей задачей
ввести на рынок изделия с качеством ниже тех,
которые сегодня находятся в ее каталоге. «Как
для лотков, так и для герметиков, - подчеркивает

руководитель, - на предприятиях в Липецке мы
продолжаем оптимизацию производственных
процессов и улучшение контроля качества.
Применение сырья абсолютного качества в плане
эксплуатационных характеристик и воздействия
на окружающую среду остается и будет оставаться
обязательным в нашей деятельности». Для Группы
«Фенци» опыт выставки «Мир стекла» всегда был
положительным, и не только из-за новых контактов
с производителями и дистрибьюторами. «Каждый
год на этой выставке наш стенд всегда оказывался
центром важных встреч со всеми нашими
партнерами, с которыми мы разрабатываем и
корректируем стратегию на новый сезон. Кроме
того, я с удовольствием отмечаю, что также
благодаря наличию двух предприятий в Липецке
по производству герметиков Фенци и профилей
Алу-Про для стеклопакетов наши марки укрепляют
свои позиции год от года. И это помогает расширить
нашу сеть и присутствие на рынке».
«Мы собираемся и далее следовать по этому пути
и убеждены, что даже в такой трудный момент,
как сегодня, можно делать бизнес и использовать
имеющиеся возможности», - заключает Маттео
Падован.
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В МОСКВУ - УКРЕПЛЯТЬ ОТНОШЕНИЯ
С МЕСТНЫМ РЫНКОМ
По этому случаю компания Officina Meccanica Schiatti
демонстрирует публике свое достижение: станок для
закругления кромок/углов модели RS812
от редакции - фотография Officina Meccanica Schiatti

«В

выставке «Мир стекла» мы участвуем
и с к л ю ч и те л ь н о те х н и ч е с к о й
документацией, которая будет
представлена коллективно через Gimav и
демонстрирует достижения Италии в данной
отрасли. Для нас российское мероприятие
является важным шансом на вс тречу
производителей оборудования и оснастки с
местными пользователями, небольшими фирмами
и крупными структурированными компаниями.
Мы верим, что выставка 2015 поможет нам
укрепить отношения с местным рынком». Так
комментирует Чинция Скьятти международную
выставку 2015 в Москве, подчеркивая, что
«даже в этой ситуации рынок требует все более
эффективного оборудования, которое может
удовлетворить специальные потребности. На
базе нашего опыта мы в состоянии адаптировать
нашу продукцию под требования конкретного
заказчика, не ухудшая при этом традиционное
соотношение качества и цены, которое всегда
отличало нашу компанию». По поводу ближайшего
будущего
предпринимательница
замечает:
«Касательно продукции, предназначенной для
российского рынка, мы видим, что пока имеется
тенденция ориентирования на обстановку

и предметы роскоши, спрос на которые попрежнему велик. Будем надеяться на рост в
российском производственном сегменте и на
то, что он распространится и на стекольную
промышленность».
Officina Meccanica Schiatti делает ставку на
последнюю новинку, которая была эксклюзивно
представлена еще на Glasstec 2014: станок для
закругления кромок/углов модели RS812. Станок
предназначен для чернового закругления самых
разных кромок и углов, причем даже разного
размера на каждом углу плиты. Станок полностью
автоматизирован и не нуждается в контроле
или регулировке со стороны оператора. Он
может работать автономно или в составе линий
шлифовки/сверления отверстий.

Линия двусторонних станков для
шлифовки модели BFP20 в комплекте
с автоматическим загрузчиком
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Your Partner
in glass processing
Ваш партнер в области обработки стекла!

Thanks to many years of experience
combined with continuous innovation
and top quality standards, TYROLIT is
your partner in glass processing. We
provide you with the most comprehensive product range and with smart
solutions making your business easier
and more profitable.

A Company of the SWAROVSKI Group
www.tyrolit.com

Благодаря многолетнему опыту, стандартам высокого качества и непрерывным
инновационным решениям, TYROLIT
является Вашим надежным партнерам в
области обработки стекла. Мы предлагаем
Вам максимально полную линейку высококачественного инструмента для обработки
стекла, использование которой сделает
Ваши бизнес более простым и прибыльным!
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ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ: КАЧЕСТВО.
ВО ВСЕМ МИРЕ
Группа Tyrolit подтверждает свой статус ценного партнера
по разработке инновационных решений
от редакции - фотография Tyrolit

T

yrolit занимает лидирующую позицию
в мире как поставщик инновационных
решений по шлифовке, доводке, резке,
пилению, сверлению и полировке. Компания с
семейным управлением была основана в 1919, она
входит в группу Swarovski Group и ее
правление находится в австрийском
городе Шваце. В 2013 ее оборот
составил 562 миллиона евро, а на ее
29 производственных предприятиях
работает свыше 4600 человек.
Итальянский филиал Tyrolit Vincent
Srl занимает ведущее место в мире
по производству оборудования для
обработки камня, стекла и керамики.
В настоящее время ассортимент
продукции этой компании для
с текольной промышленнос ти
является самым широким на рынке
и включает алмазный инструмент
для обработки стекол для зданий,
мебели, быта, автомобилей и
оптики.
Tyrolit выпускает периферические
круги и зенкеры для технического
стекла; чашечные круги,
периферические круги, инструменты

с ЧПУ и зенкеры для листового стекла;
пильные лезвия, притирочные плиты и
гравировальные резцы для производства
хрусталя; тарельчатые и отрезные круги и
дробь для оптических заводов.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
VITRUM 2015

С Vitrum 2015 год выходит наверх
Международный салон,
посвященный миру
стекла, состоится с 6 по 9
октября 2015 в Милане в
последний месяц “Экспо”,
события исключительного
уровня, которое, как
ожидается, привлечет
в столицу Ломбардии
свыше 20 миллионов
посетителей

V

itrum 2015 (www.vitrum-milano.com) в
самом разгаре работ. Осталось всего
несколько месяцев для завершения
бесчисленных деталей подготовки к салону,
но уже сейчас ясно: будет обеспечено высокое
качество мероприятия, которое за 29 лет еще
никогда не подводило.
Это одна из причин включения Vitrum в
число крупнейших международных выставок
высшего класса, которые решило поддерживать
итальянское министерство по экономическому
развитию, поскольку она занимает лидирующую
позицию в своей сфере рынка и является ценным
средством увеличения экспорта средних и

© TTstudio - Fotolia.com

от редакции - фотография Vitrum

мелких итальянских предприятий, а также
привлекает иностранных байеров в Италию.
Итак Vitrum вошла в число 32 крупных
итальянских отраслевых выставок, лидирующих
на мировом уровне. Конкуренция, как всегда,
безжалостна, но потенциал еще раз очевиден
всем.
Международная выставка машин, оборудования
и специальных устройств для обработки стекла
состоится с 6 по 9 октября 2015 в Милане.
Последняя выставка в 2013 отличалась
высоким качественным уровнем посетителей
и экспонентов, в ней приняли участие самые
солидные и значительные отраслевые

Mir Stekla 2014
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На выставку станет проще доехать поездом
Благодаря договоренности между итальянским железнодородным предприятием Trenitalia и
выставочным центром Милана станет намного проще доехать поездом на выставку Vitrum 2015.
Железнодорожный вокзал Rho Fiera Expo Milano даст возможность посетителям и экспонентам быстрее
попасть на главное международное событие года в Европе, посвященное новейшим технологиям в
производстве стекла. Буквально в нескольких шагах от выставочного центра предусмотрена остановка
следующих рейсов:
• Скорые поезда Frecciarossa и Frecciabianca из/в Турин, Верчелли, Новару
• Скорые поезда Frecciabianca и EC из/в Триест, Венецию, Падую, Виченцу и Верону
• Скорый поезд Frecciarossa из/в Салерно, Неаполь, Рим, Флоренцию и Болонью
• Скорый поезд EuroCity из/в Швейцарию
• Скорый поезд Thello из/в Париж, Лионский вокзал
Кроме того, посетители и экспоненты Vitrum 2015 могут рассчитывать на льготы по проезду и проживанию,
предлагаемые железнодорожной компанией Trenitalia. За справками обращаться в Ventana Group (fieramilano@ventanagroup.it).
Mir Stekla 2015
4

XXX конференция ATIV впервые в Милане
Впервые в рамках Vitrum пройдет конференция ATIV (Ассоциация итальянских технологов
стекла), которая в этом году проводится в тридцатый раз. Встреча под названием “Достижения в
технологии стекла: ключевые инновационные темы в производстве пустотелого и листового стекла”
запланирована на четверг 8 октября 2015 в миланском выставочном центре в Ро. Выбор нового места
для XXX конференции ATIV, традиционно проводившейся в Парме, воплощает крепкие партнерские
связи между Vitrum и Ассоциацией в целях поддержки и пропаганды исследований в области
производства стекла. В центре внимания XXX конференции будет инновация производственного
процесса, в частности, самые передовые технологии для оптимизации качества и эксплуатационных
характеристик изделий из пустотелого и плоского стекла. Экспоненты международной выставки и
научно-исследовательские центры со всего мира получат возможность представить избранной и
квалифицированной публике последние технологические новинки, направленные на значительное
повышение производительности и качества конечной продукции. Техническая комиссия из
выдающихся экспертов в производственно-технической, научной и академической области оценит
предложения и выберет 12 компаний, представившие действительно новые промышленные решения,
которые они смогли проиллюстрировать публике.

17
компании, что придало ей наивысшее
значение среди мировых мероприятий в мире
стекла: 349 экспонентов из 28 стран (87% из
них составляют производители) и почти 20000
посетителей.
Сравнение первых показателей этого года
с показателями того же периода в 2013
позволяет выявить некоторые значимые
данные. Количество зарегистрировавшихся
компаний выросло примерно на 35%, а
заказанные площади увеличились на 1000
квадратных метров. О растущем успехе
события говорят цифры по компаниям,
которые уже участвовали в Vitrum 2013: те
из них, которые решили повторить свое
участие в мероприятии, увеличили площадь
в своих заявках, продемонстрировав,
что они оценили возможности Vitrum, и
подтвердив положительную тенденцию рынка,
проявляющуюся с прошлой осени.
И это не все. Эта двадцать девятая выставка
Vitrum совпадает с последним месяцем
“Экспо” в Милане, событием исключительного

уровня (ожидается, что оно привлечет в
столицу Ломбардии свыше 20 миллионов
посетителей), которое открылось совсем
недавно.
По этой причине, чтобы найти достойное
место проживания и избежать высоких
тарифов для припозднившихся, на этот
раз организаторы как никогда настойчиво
рекомендуют бронировать места заранее.
Администрация Vitrum зарезервировала в
эксклюзивном порядке для своих экспонентов
лучшие решения по отелям и выбрала
оператора, который свыше 15 лет работает в
гостиничном бизнесе и более 6 лет является
официальным партнером компании Fiera Milano Spa: Ventana Group. Ventana Group готова
предоставить всю полезную информацию по
тому, как доехать и где разместиться. Услуга
предлагается по адресу: fieramilano@ventanagroup.it, написав по которому, можно получить
помощь в организации поездки, размещения,
трансферов, работе с группами и специальные
предложения.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ
«ПУСТОТЕЛОЕ СТЕКЛО – ПОСУДА»

Точка зрения стекольных заводов
авт. Филиппо Бординьон

H

есмотря на сообщения о перебоях
итальянского экспорта в Россию, на
этом рынке остается высоким спрос
на основные изделия роскоши итальянского
производства и в целом на продукцию
верхнего сегмента. Итальянским фирмам
необходимо понять реальные потребности
и найти наиболее эффективные средства
проникновения на рынок, который продолжает
сохранять стратегическую важность. Мы
проанализировали ситуацию, сравнив опыт
двух компаний, активно работающих в сфере
производства стекла: миланской Vetreria di
Borgonovo и веронской Vetrerie Riunite.
Влияние политической ситуации
«Российский рынок, - объясняет Лука Репетти,
менеджер по маркетингу Vetrerie di Borgonovo, - в недавнем прошлом был для нас
важным, но в последнее время он значительно

© vetreria di borgonovo
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Два значимых имени в
итальянской стекольной
промышленности
комментируют
присутствие итальянского
бренда на карте мира

сократился по ряду причин. Вначале
сказался рост местного производства или
международных компаний, которые открыли
в России свои предприятия. Затем ухудшились
таможенные и налоговые правила вместе
с политической ситуацией и введением
временных экономических санкций по
причине украинского конфликта». «Мы
поставляем на российский рынок, – уточняет
Антонио Мандруццато, менеджер отделения
производства посуды в Vetrerie Riunite, – два
типа изделий: люки для стиральных машин
и столовую посуду. Вплоть до 2013 ситуация
была достаточно благоприятной для обоих.
Однако с прошлого года политические и
экономические факторы крайне отрицательно
сказываются на оборотах компании. Пока
ситуация не стабилизируется, для нас этот
рынок будет оставаться второстепенным».

Mir Stekla 2015
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Стратегии экпорта
«Мы пока не отказываемся от российского
рынка, – добавляет Репетти, – напротив,
мы постараемся его расширить, как только
условия станут благоприятными. Мы также
собираемся усилить наше присутствие на
мероприятиях B2B». «В нашем случае, - уточняет
Мандруццато, - следует проводить различие
между промышленной продукцией (люки), для
которой основными европейскими рынками

вид с воздуха Vetrerie Riunite

являются те, где находятся предприятия
крупнейших производителей бытовой техники,
и столовыми изделиями. Во втором случае
главными европейскими рынками остаются
Великобритания, Германия, Испания и Италия».
Национальный баланс
«Из-за длительного сокращения рынка, продолжает Репетти, - мы переживаем сложный
период. Эту тенденцию можно обратить вспять
изменением в потреблении, но это возможно
только, если у людей появится больше денег
на расходы». Мандруццато подчеркивает
разницу: «Дела с пустотелым стеклом идут
хорошо, хотя и существует некоторое
напряжение с ценами, а вот сегмент столовой
посуды испытывает трудности, особенно из-за
того, что крупные производители все время
опускают цены, а это лишает ценности сами
изделия и формирует отношение к ним как
к стандартному товару, а не как к ценному
функциональному изделию».
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VITRUM 2015.
IN THE FUTURE OF
GLASS, ANYTHING
IS POSSIBLE.

New ideas produce new technologies and out of these new technologies come other, even more
cutting-edge and meaningful, ideas. One more reason why participating in Vitrum 2015 once again will
make the difference for everyone involved in this industry. Every two years at Vitrum, the prospects for
the future come into view with clean lines and clear focus, making it possible for companies, products
and strategies to fully realize their potential. The setting this year will be especially thrilling, with
Milan brimming with energy and life right at the height of the World Expo. An amazing, unforgettable
Vitrum, one you really don’t want to miss. Because, in the future of glass, anything is possible.
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