
  
 

 

 

 

 

 

We are an Italian based company specialized in manufacturing telescopic covering systems. Founded in 
1958, we are active in many European countries, in the USA and Canada.  
We are now entering the Russian market and we would like to take this opportunity to introduce our 
products, designed according to our internationally patented system called M.A.N.T.T. - M.A.S.A.W.  
Should you be interested in getting further information, please visit our website www.laspsystem.net and do 
not hesitate to contact us. 
 

We are looking for partners and dealers in Russia for launching our revolutionary product! 
Our partner should have: 
- a plant for the production and distribution of the M.A.N.T.T. - M.A.S.A.W. covering systems, with the 

machinery and equipment required for processing iron and aluminum profiles; 
- a shed of about 1000 square metres or more; 
- offices for marketing, sales and promotion. 
  

The covering systems designed according to our patent are totally different from the traditional coverings on 
the market and offer great advantages: they are telescopic, windproof, waterproof, highly resistant to UV 
rays. They are designed to avoid the phenomenon of condensation.  Our coverings can be thermally 
insulated, so to keep a comfortable temperature inside the system (cool in summer and warm in winter). 
They can also be fitted with a snow melting device, an aseismic device and much more. 
Please click on www.laspsystem.net for a brief presentation of our M.A.N.T.T. - M.A.S.A.W. coverings. 
 
Our main aim is the distribution and sale of our systems all over Russia, through retailers, sales agents, 
showrooms etc. 
The final users are: hotels, restaurants, bars, cafes, villas, airports, swimming pools and many more. 
If interested, please contact Mr. Agostino Lauria (email: tecno@litra.ca; phone: 0039 366 1723138; Skype: 
l.i.tra.). 
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Мы являемся итальянской компанией, специализирующейся в производстве телескопических 
кровельных систем. Компания была основана в 1958 году и ведёт активную деятельность во многих 
странах Европы, в США и Канаде. 
В настоящий момент мы выходим на российский рынок и хотели бы воспользоваться 
возможностью, чтобы представить Вам нашу продукцию, выполненную в соответствии с нашей 
запатентованной интернациональной системой M.A.N.T.T. – M.A.S.A.W. 

Посетите наш сайт www.laspsystem.netдля получения дальнейшей информации и обращайтесь к 
нам по вопросам сотрудничества. 

Мы ищем партнёров и дилеров в России для рекламирования и выпуска в продажу нашего 
революционного продукта! 

Наш партнёр должен иметь в наличии: 

- завод для производства и распределения M.A.N.T.T. – M.A.S.A.W.систем покрытия, с оборудованием, 
требующимся для обработки железного и алюминиевого профиля; 

- цех/ангар площадью в 1000 кв.м. или более того; 

- офисы для осуществления маркетинга, продаж и рекламной деятельности. 

Системы покрытия, выполненные в соответствии с нашим патентом, радикально отличаются от 
традиционных покрытий, имеющихся на рынке, и имеют  внушительные преимущества:они 
являются телескопическими, ветростойкими и водонепроницаемыми, с повышенной устойчивостью 
к ультрафиолетовым лучам. 

Они спроектированы, чтобы избежать конденсацию. Наши покрытия могут быть 
термоизолированными, создавая таким образом комфортную атмосферу внутри структуры 
(прохладу летом и тепло зимой).Они также могут быть оснащены растапливающим снег 
устройством, сейсмоустойчивым устройством и многими другими. 

Пожалуйста, зайдите на сайт www.laspsystem.net для ознакомления с краткой презентацией наших 
M.A.N.T.T. – M.A.S.A.W. покрытий. 

Наша основная цель – распространение и продажа наших систем по всей России через розничную 
торговлю, сеть агентов по продаже, выставочные залы и т.д. 

Конечными пользователями являются: отели, рестораны, бары, кафе, виллы, аеропорты, 
плавательные бассейны и многие другие. 

Если Вас заинтересовала данная информация, пожалуйста, свяжитесь с г-ном Agostino Lauria ( e-
mail: tecno@litra.ca; тел. + 39 366 1723138; Skype: l.i.tra.). 
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New York - USA 

!~tM.A.N.T.T: - S~ 
2 CHCTEMbl HA 365/JHEH 8 fO;:J: 

~·M.A.N.T.T: 
PATENTE D WORLD WIDE 

BEST QUALITY 

CHCTEMbl OT COflHl.IA, BETPA, HAfPY3KH CHEf A òo 1,5 M, TEPMOH30flRl.IHR, CHCTEMA flPOTHB KOH;:JEHCAI.IHH 

two systems for 365 days a year: 
Su n, Rain, Strong winds, Snow loads up to 7,50 meters or more, Thermal insulation, No condensation 


