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Главная цель ScameOnline состоит в том, чтобы достигнуть
миссии компании:
обеспечение высококачественными продуктами потребителя на
международном рынке, дальнейшее развитие маркетинга и
создание технической поддержки .
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КОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ
“Я начал очень скромным способом”...
Все началось с изолированных заклепок, маленькая идея между
приключением и риском. Предложение, сделанное Джованни
Скайнели троим из его друзьям Луиджи Пиччинали, Джанни и
Корнельо Паламини, которые становятся в последствии
основателями и компаньонами группы Scame.
Сегодня в группу Scame входит 650 человек разделенных между
производственными цехами и коммерческими филиалами в Италии и
за границей.
Современное оборудование для автоматизированной сборки
гарантирует аккуратный контроль качества продукции и высокий
уровень технологий.
Гамма продуктов состоит приблизительно из 11.000 наименований,
которые включают компоненты и системы для электрических
сооружений и для индустриального использования.
Группа развилась в двух главных направлениях. Сегодня Scame
непосредственно активен через его собственную коммерческую
сеть в 10 странах и косвенно активный в 80. Сеть составлена из
коммерческого и производственного филиалов.

ЦЕННОСТЬ
Исследование инновационных и функциональных решений может
быть достигнуто в соблюдении некоторых ценностей:

МИССИЯ
Scame - предприятие, сориентированное на рынок и поэтому готовое
ответить ожиданиям и потребностям конечного пользователя.
Философия Scame основана на простом принципе: постоянное
исследование более практичных и функциональных решений, чтобы
упростить маленькие и большие проблемы связанные с
использованием электрической энергии.
Все это выполняется в соответствии с международными
требованиями безопасности продукции.
Этот принцип происходит в значительной степени из-за
высокого уровня профессионализма, который позволил Scame,
экспортировать его ноу-хау и работать с известными
международными компаниями.
Размер компании, профессионализм и лояльность штата,
гарантируют сервис высшего качества

ПОЛНОЕ КАЧЕСТВО
В1993г. Scame получил удостоверение собственной Системы
Управления Качество, в соответствии с Международными нормами
UNI EN ISO 9000 Удостоверение было
возобновлено в 2002г после нового выпуска известных стандартов
VISION 2000.
Это подтверждение со стороны Института Свидетельства Качества
Компаний (CSQ) представляет гарантию качества Scame
на все производственные процессы, c проектирования до
производственного процесса и до коммерциализации.

• Внимание к УДОВЛЕТВОРЕНИЮ КЛИЕНТА:через производство
продуктов, которые решают потребности пользователя.
• Внимание ПО ОТНОШЕНИЮ К СОТРУДНИКАМ: через развитие
профессионализма, создание безопасной работы и
дружественной окружающей среды.
• КАЧЕСТВО и НОВОВВЕДЕНИЕ:
через современную производственную систему с высоким
технологическим уровнем.
• Внимание к ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: через постоянную
бдительность к экологической тематике и постоянное
исследование новых экологически благоприятных материалов.

ПРОДУКЦИЯ
ДРУЖЕСТВЕННАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Компания разрослась в горной области и всегда искала гармонию в
естественной среде.
Всегда чувствительная к тематике окружающей среды, Skame , в
2003г. получила сертификат от системы контроля за окружающей
средой.
Компания придает большое значение проблемам окружающей среды
и вкладывает свои усилия в выполнении регулярного контроля и
принимает соответствующие меры.
Периодическая переоценка управления используется для
модернизации его последующей работы.
Цель отдела Исследования и Развития - это выбрать материал и
продукцию, которые комбинируют качество, безопасность и
совместимость с окружающей средой.

ПОЛИТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Компания SCAME PARRE S.p. A. посвящает себя:
- соблюдению всех юридических и экологических требований;
- стремлению к постоянному улучшению технологически новейших
мер, чтобы уменьшить экологическое загрязнение.
Мультиразеточные
адаптеры
Серия SCABOX
Распаечные коробки

Серия ADVANCE 2
Щиты для модульных
устройств

Серия AZZURRA
Вилки и розетки
для домашнего
использования

Серия EUREKA
Промышленные
разъемы

SCAME в мире

SCAME-UK

SCAME-SK

SOBEM-SCAME

SCAME-ARGENTINA

Великобритания
Ашенгтон (Ньюкастел)

Словакия

Франция
Сент Мари сюр Оше
(Дижон)

Аргентина
Мунро (Буэнос-Айрес )

SCAME-RO
SCAME-UA
Украина
Каменец-Подольский

SCAME-POLSKA
Польша

SCAME-TOP
Китай
Пекин

SCAME-BRASIL

Румыния
Тимишоара

HES-SCAME

SCAME-CZ

Испания
Бадалона(Барселона)

Чехия
Колин (Прага)

SCAME-UY

SCAME-MIDDLE EAST
О.А.Э.
Дубай

Уругвай
Монтевидео

Бразилия
Сан-Паулу

Серия DOMINO
Щиты

Соединители и
Клемные блоки
Уплотнитель
кабельных вводов

Серия UNIBOX
Накладные коробки
для домашнего
использования

Серия BLOCK
Щиты для
строительных
площадок

