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FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

Founded in 1966 after a reorganization of a former 
company and thanks to the passion of its founder, 
Angelo Montagna, APEGO is proud to offer to the 
customers a superb heritage in experience, deep 
knowledge and technical know-how acquired through 
more than 50 years in this field.

APEGO means tradition and innovation, efficiency 
and quality: a real outcome coming from experience 
and investment in the best productive technologies: 
consultancy and design, CAD-CAE-CAM technology, 
rapid prototyping, high speed 5/6 axis milling, superb 
mould finishing, quality controls and mould testing 
are the way to ensure customer’s satisfaction and 
excellence in footwear mouldmaking.

APEGO today: a group of skilled technicians leaded 
by an outstanding passion and know-how work to 
achieve superior results for providing to the actual 
footwear industry demands all the required solutions, 
now.

THE ART OF INNOVATION
more than 50 years of heritage & tradition
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APEGO означает традиции и инновации, 
эффективность и качество − конкретный результат, 
который происходит от опыта и инвестиций в лучшие 
производственные технологии: консультирование 
и дизайн, технологии CAD-CAE-CAM, быстрое 
прототипирование, высокоскоростное 5/6-осевая 
фрезерная обработка, исключительная отделка 
пресс-форм, контроль качества и испытание пресс-
форм — за счет всего этого удается гарантировать 
удовлетворенность заказчиков и высочайшее 
качество изготовления пресс-форм для обуви.

Основанная в 1966 году после реорганизации 
предыдущей компании и благодаря энтузиазму ее 
основателя Анджело Монтанья, APEGO с гордостью 
предлагает своим заказчикам богатое наследие 
опыта, глубоких знаний и технических ноу-хау, 
приобретенных более чем за 50 лет работы в этой 
области. 

APEGO сегодня — это команда квалифицированных 
специалистов, движимых в своей деятельности 
огромным энтузиазмом и ноу-хау, они работают 
над достижением превосходных результатов с 
целью удовлетворения современных потребностей 
обувной промышленности и обеспечения ее всеми 
необходимыми решениями.



FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

THE ART OF FOOTWEAR
DEVELOPMENT
the CAD-CAM team

A unique mentality, a unique group, a unique target: making 
your ideas become reality. APEGO has started investing into 
CAD-CAM systems when these tools where still young in this 
business field and, from time to time, has increased his skill 
and adopted the latest state of the art solutions. 

Thanks to a team of technicians fully motivated to achieve the 
company targets, APEGO’s CAD-CAM team is the preferred 
choice of customers looking for the best innovative solutions 
for their products. And the result is always guaranteed.

WELL DONE AND ON TIME
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Единое мышление, единая команда, единая цель — воплотить ваши идеи 
в жизнь. APEGO начала инвестировать в системы CAD-CAM, когда эти 

инструменты были еще совсем новыми для этой отрасли. С течением 
времени специалисты компании улучшали свои навыки и внедряли 

новейшие совершенные решения.

Благодаря команде специалистов, полностью 
мотивированных на достижение целей компании, 

рабочая группа CAD-CAM в составе APEGO стала 
предпочтительным выбором для заказчиков, 

находящихся в поиске лучших и самых 
инновационных решений для своих изделий. И 

результат всегда гарантирован.

ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СРОКИ



FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

THE ART OF
MANUFACTURING
high-speed 5/6 axis milling

In this field there’s no doubt, APEGO role is relevant.

We have started using CNC machines since the early 
8O’s, constantly investing in new technologies and new 

equipments for staying updated and leading the market.

Using innovative technology such as 5 axis milling and 
pallet changes, APEGO has completely changed its 
traditional way of milling, providing our customers 

the trust of getting their ideas converted into reality.

One matter is buying equipments. Another one, 
fully different, is getting the most out of them. 

And the result of this vision is achieved. 

NOW
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В этом плане нет никаких 
сомнений, роль APEGO — 
существенна.

Мы начали со станков, оснащенных 
ЧПУ, с начала 80-х годов, постоянно 
инвестируя в новые технологии и новое 
оборудование, чтобы оставаться всегда 
на современном уровне и вести за собой 
рынок. 

Используя инновационные технологии, 
такие как 5-осевая фрезерная обработка и 
устройство смены паллет, APEGO полностью 
изменила свой традиционный способ 
фрезерования, обеспечив своим заказчикам 
уверенность в том, что их идеи могут быть 
воплощены в жизнь.

Одно дело приобрести оборудование, 
другое — получить максимум пользы от 
его использования.
И результат такого подхода к работе 
достигнут. 

СЕЙЧАС
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THE ART OF FINISHING
the human touch

Customers increased demands of extremely complicated 
moulds with different combinations of materials can be 
addressed only with constant efforts in making a good job. 
The ability of a well directed team of skilled technicians 
gives the final touch to our moulds ensuring the continuity 

of our reputation in this market.
And the target is achieved with great performances.

NOW

Растущий спрос заказчиков на чрезвычайно 
сложные пресс-формы с различными комбинациями 
материалов может быть удовлетворен только за счет 
постоянных усилий, направленных на качественное 
выполнение работ. Мастерство хорошо организованной 
команды квалифицированных специалистов дает 
последний штрих нашим пресс-формам, гарантируя 
нашу неизменно высокую репутацию в этой сфере. И 

цель достигнута с большими результатами. 
СЕЙЧАС
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В конце процесса изготовления пресс-форм одна 
из наиболее важных процедур выполняется 
группой высококвалифицированных специалистов, 
которые контролируют и тщательно проверяют всю 

выполненную работу.

И эта деятельность должна осуществляться без ущерба 
для сроков поставки из-за строгих требований рынка 

и высокого давления со стороны заказчиков.

Сложное искусство создания качественных пресс-форм 
помогает группе контроля качества одобрять нашу 
продукцию, и ее поставки могут быть гарантированы.

В ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СРОКИ
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THE ART OF
PERFORMANCE
quality control

At the end of the mouldmaking process, one of 
the most important activity is performed by a high 
qualified team of engineers who check and verify the 
entire work done.

And this task have to be done without impacting on 
delivery terms because market demands are so tight 
and customers pression is extremely high.

The sapient art of making well done moulds helps our 
QC team to approve our products and deliveries can 
be ensured. 

ON TIME



FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

INDOOR OUTDOOR CONSTRUCTION THERMIC
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PRODUCT RANGE
our passion in footwear mouldmaking
Our moulds range provide the most complete offer of solutions 
in terms of mould design, mould type and materials:
PU, TPU/PU, PU/PU, RUB/PU, TR, PVC, EVA

MOULDS FOR SOLES 
Lifestyle, Safety, Sport, Performance and Fashion

MOULDS FOR TECHNICAL SOLES 
Lifestyle, Soccer, Bike, Golf and Performance
 
MOULDS FOR FULL INJECTION OF BOOTS
Casual, Work, Safety, Rain, Lifestyle

SAFETY 
Moulds for DI shoes and DI boots 
Indoor, construction, oil and gas, agriculture, food industry, 
fishery, manufacturing, army.
 
MOULDS FOR SPECIAL APPLICATION 
Fins, Ski boots and components, Rubber and EVA flooring, 
tiles, rubber tiles to cut out soles, technical parts, full plastic 
injection for inner and outer toe and counters

Ассортимент нашей продукции предлагает наиболее полное 
предложение решений с точки зрения дизайна и типов 
пресс-форм и используемых материалов:
ПУ, ТПУ/ПУ, ПУ/ПУ, РЕЗИНА/ПУ, ТЭП, ПВХ, ЭВА

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ПОДОШВ
Образ жизни, безопасность, спорт, активность и 
повседневная жизнь

ФОРМЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДОШВ
Образ жизни, футбол, горный велосипед, гольф и 
активность

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ САПОГ
Повседневная жизнь, работа, безопасность, дождь, образ 
жизни

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ПРЯМОГО ФОРМОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОЙ ОБУВИ И САПОГ
Дом, строительство, газ и нефть, сельское хозяйство, 
пищевая отрасль, рыболовство, промышленность, армия.

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Ласты, лыжные ботинки и компоненты лыж, половые 
покрытия из ЭВА и резины, резиновые листы для вырубки 
подошв, технические компоненты, пластиковое литье для 
пяток и носков
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Milan

Corsico

Sesto San Giovanni

Melzo

Peschiera Borromeo

Rozzano

Melegnano

Lodi

Crema

Trezzo sull’Adda
Lissone

Seregno

Giussano

Cantu

Lainate

Rho

Magenta

Abbiategrasso

Trecate

Gallarate

Legnano

Vigevano

Mortara

Garlasco
Pavia

Belgioioso

Stradella

Voghera

Piacenza

Sant’Angelo Lodigiano

Romano di Lombardia

Bellinzago Novarese

Vergiate

Cislago

Cameri

Motta Visconti

Xasale Monferrato

Cilavegna

Linate Airport

Orio al Serio Airport

Malpensa Airport

Cilavegna
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COME MEET US
in the hearth of the footwear area in northern Italy

+39 0381 96301

+39 0381 969496

info@apego.it

www.apego.it

Apego Srl
Via Gravellona 98, Cilavegna (PV), Italy

OUR PARTNERS
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Apego Srl

Via Gravellona 98, Cilavegna (PV),  Italy
T: +39 0381 96301     F: +39 0381 969496

info@apego.it     www.apego.it


