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We do not provide only quality robots and automations but we also 
have 40+ years of experience in the market. We also have a team 

that works together in order to offer customized solutions for 
our all different types of customers. Each unit in our factory 

works together with the others in order to share ideas, 
experience and knowledge about our product range. 

This allows us to always have a better product and 
more efficient solutions. It is a great advantage, 

that allow us to stand out from 
many other competitors.

Excellence in customised solutions 
for industrial production for forty years

ROBOLINE S.r.l. Via Lombardia, 30 - 20052 Vignate (MI) 
Tel: +39 029593981 - info@sytrama.it www.sytrama.com

40+
years of experience

in the plastic market

700+
customers all over the world

7000+
automated systems, cells and robots

installed world-widely

We do not provide only quality robots and automations but we also 
have 40+ years of experience in the market. We also have a team 

that works together in order to offer customized solutions for 
our all different types of customers. Each unit in our factory 

works together with the others in order to share ideas, 
experience and knowledge about our product range. 

This allows us to always have a better product and 
more efficient solutions. It is a great advantage, 

that allow us to stand out from 
many other competitors.

Excellence in customised solutions 
for industrial production for forty years

ROBOLINE S.r.l. Via Lombardia, 30 - 20052 Vignate (MI) 
Tel: +39 029593981 - info@sytrama.it www.sytrama.com
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