Ведущий поставщик системных решений для
производства изделий из проволоки
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Группа компаний Schlatter

Производитель надежного оборудования с опытом более 100 лет

Группа компаний Schlatter является мировым лидером среди
производителей оборудования для обработки проволоки. Благодаря
нашим многолетним ноу-хау в сфере производства промышленного
оборудования, инновационному потенциалу и надежной
поддержке клиентов мы гарантируем нашим заказчикам поставку
производительного и долговечного оборудования.

•
•
•
•
•
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Oбслуживание клиентов

www.schlattergroup.com

Надежный партнер

Присутствие на мировом рынке

Для наших клиентов надежность
производства и экономическая
эффективность производственного
оборудования стоят на первом месте.
Эти требования группа Schlatter
удовлетворяет, проявляя готовность
к инновациям, компетенцию при
консультациях и сопровождая
оборудование во время всего его
жизненного цикла.

Компания Schlatter выбрала
направление на достижение
максимально возможной близости
к клиентам и их рынкам. Располагая
производственными мощностями в
Швейцарии, Германии и Бразилии
и дочерними компаниями в Европе,
Америке и Азии мы доступны для
наших клиентов по всему миру. Такое
локальное присутствие обеспечивает
возможность быстро появляться там,
где мы нужны.

Сегмент рынка Проволока
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Единый поставщик

Сварочные установки для арматурных сеток
В сегменте Арматурная Сетка группа Schlatter специализируется на выпуске установок
для эффективного производства простых и сложных арматурных сеток разной
геометрии. Благодаря высокой эксплуатационной готовности, производительности,
быстрой переналадки и учета местных стандартов качества оборудование Schlatter
отвечает основным потребностям клиентов на рынке машин для арматурной сетки.

Сварочное оборудование для производства промышленных сеток и ограждений
В сегменте производства промышленных сеток и сетчатых ограждений группа Schlatter
специализируется на выпуске установок для эффективного производства, как мелкими,
так и крупными сериями. Высокая производительность, гибкость, короткое время
переналадки и эксплуатационная надёжность наших установок делают компанию
Schlatter основным поставщиком системных решений на рынке промышленных сеток
во всем мире.

Металлоткацкие станки для производства металлических тканых полотен,
рифленых сеток и сит
Металлоткацкие станки Jäger предназначены для эффективного производства
металлических сеток наивысшего качества. Станки характеризуются простотой в
эксплуатации и обслуживании. Кроме самих станков предлагается вспомогательное
оборудование для экономного производства металлических сеток.

Технология холодной прокатки, волочения и вытяжки проволоки
Инновационная технология холодной прокатки, волочения и вытяжки устанавливает
новые стандарты безопасности, надежности и эффективности в производстве
проволоки. Мы предлагаем, как простые технические решения, так автоматические
линии и интегрированные производственные комплексы.

Oбслуживание клиентов
Цель работы компании Schlatter состоит в том, чтобы помочь клиентам увеличить
производительность и продлить срок службы оборудования. Служба поддержки
клиентов помогает заказчику и после того, как система производства компании
Schlatter была введена в эксплуатацию. Каждый заказчик может получить
индивидуальный пакет услуг по послепродажному сервису.
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КОНТАКТ

Компетентные сотрудники в представительствах по всему
миру помогут с коммерческими вопросами, техническими
консультациями и обслуживанием. Контактная информация
на нашем сайте www.schlattergroup.com.

Швейцария

Германия

Китай

Schlatter Industries AG
Brandstrasse24
CH-8952 Schlieren
T +41 44 732 71 11
info@schlattergroup.com

Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG
Dahlweg 105
DE-48153 Münster
T +49 251 7792 0
F +49 251 7792 100
deutschland@schlattergroup.com

Schlatter (China) Ltd.
Room 402, Building 1,
1502 Long Wu Road,
CN-200231 Shanghai
T +86 135 2162 2024
china@schlattergroup.com

Франция

США

Индия

Schlatter France S.a.r.l.
Immeuble ATRIA, 2, rue du Centre
FR-93160 Noisy-le-Grande
T +33 1 4305 4545
F +33 1 4931 0305
france@schlattergroup.com

Schlatter North America
4640 Colt Road
US-Rockford, IL 61109
T +1 815 874 9471
F +1 815 874 8585
north-america@schlattergroup.com

Schlatter Maco (India) Pvt. Ltd.
2/5, Sarat Bose Road
Sukhsagar Building, 7th Floor, Room No-7 A
IN-700020 Kolkata
T +91 98 3120 54 81
india@schlattergroup.com

Бразилия

Малайзия

Италия

Schlatter do Brasil ind. e Com.
de Máquinas de Soldar Ltda.
Rua Silva Bueno, 107, Alvinópolis
BR-09891-470 São Bernardo do Campo
T +55 11 4125 4443
F +55 11 4124 8755
brasil@schlattergroup.com

Schlatter South East Asia Sdn. Bhd.
No 61 Jalan Perindustrian Silibin 1,
Kawasan Perindustrian Ringan Silibin,
MY-30100, Ipoh, Perak
T +605 5287600, 5267600
F +605 5283600
sea@schlattergroup.com

Schlatter Italia S.r.l.
Via Nazionale n. 130
IT-33010 Tavagnacco (UD)
T +39 0432 1698446
italia@schlattergroup.com

Schlatter Industries AG
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