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История 

Торговая Компания Giuliano была основана Господином Джулиано Мазелли в 1976 году, в г. Карпи (Провинция Модена, 

Италия). Основным направлением деятельности Giuliano стало обеспечение шиномонтажных мастерских 

специализированным оборудованием. 

  

«Панорамный вид города Модена» и «Шиномонтажная мастерская в Италии (начало 80-х годов 20-го века)» 

 

Развитие Компании 

В 1981 году, накопив большой опыт оснащения шиномонтажных мастерских, Компания Giuliano открыла в городе 

Корреджо (где ныне выпускается 90% шиномонтажных станков производимых в Европе) собственное производство 
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шиномонтажного оборудования. На сегодняшний день, общая производственная площадь, принадлежащая Компании 

Giuliano составляет около 14000 м². 

 

 
«Центральный офис Компании Giuliano (сегодняшний день)» 

 

Стратегия успеха 

Испытывая, практически с момента своего основания, высокую конкуренцию со стороны других производителей, 

Компания Giuliano смогла завоевать значительный сегмент рынка благодаря собственным оригинальным техническим 
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решениям, стабильно высокому качеству продукции, умеренной ценовой политике. В ассортименте шиномонтажного 

оборудования Giuliano всегда присутствовали модели, вызывающие восхищение клиентов и уважение даже со стороны 

прямых конкурентов. 

  

«The BOSS – Многофункциональный, не имеющий аналогов в мире, стационарный комплекс 

для бесконтактного монтажа колёс легковых автомобилей (разработан в 2007г.)» и 

«S-561 - Мобильный комплекс для компактного монтажа колёс грузовых автомобилей (разработан в 2005г.)» 
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Партнёрство с Michelin 

На сегодняшний день, всё шиномонтажное оборудование Giuliano, а также вс комплектация которая при этом 

используется, производятся в Италии и Франции. В 2010г. Компания Michelin, признала продукцию Giuliano полностью 

соответствующей своим стандартам и выпустила соответствующую официальную рекомендацию для шиномонтажных 

мастерских. 
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Обучение специалистов 

Компания Giuliano постоянно уделяет повышенное внимание подготовке специалистов в области эксплуатации и 

сервисного обслуживания шиномонтажного оборудования. С этой целью, в главном офисе Giuliano в г.Корреджо действует 

учебно-демонстрационный центр, а семинары по подготовке специалистов регулярно проводятся на учебных базах 

официальных представителей Giuliano зарубежом. 

  

«Учебно-демонстрационный центр Giuliano в г. Корреджо» и «Семинар по шиномонтажному оборудованию Giuliano на 

учебной базе ГК ГАРО в Великом Новгороде» 
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Партнёрство с ГК ГАРО 

С 2000г. Компания Giuliano активно сотрудничает с ГК ГАРО в области разработки и производства шиномонтажного 

оборудования для колёс грузовых автомобилей. В результате данного сотрудничества, в 2008г. были разработаны и 

внедрены наиболее популярные на Российском рынке модели станков для монтажа колёс грузовых автомобилей – ШМГ-1Н 

и ШМГ-2. 

  

«ШМГ-1Н - Шиномонтажный станок для колес автобусов, грузовых, дорожно-строительных и с/х машин посадочным 

диаметром 14-26 дюймов» и «ШМГ-2 Шиномонтажный станок для демонтажа и монтажа колес автобусов, грузовых, 

дорожно-строительных, сельскохозяйственных машин и тракторов с посадочным диаметром от 14 до 42 дюймов» 
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