
МЕТАЛЛООБРАБОТКА–2014

20

05
 •

 2
01

4 
• 

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о
: 

«И
ТО

» 
• 

e
-m

a
il

: 
it

o
@

it
o

-n
e

w
s.

ru

К о м п л е к т :

Компания KESSLER была основана в 1923 году в Хемнице, 
Германия, и осуществляет свою деятельность по всему миру. 
С 1950 года головной офис  компании и главное место осу-
ществления деятельности располагается в г. Бад Бухау, реги-
он Баден-Вюртенберг, Германия.

На сегодня компания Franz Kessler GmbH является крупней-
шим производителем станочных узлов со штатом более 700 
человек. Количество работников постоянно увеличивается, 
а свои  профессиональные кондиции они набирают непос-
редственно  на заводе, а также в академии Franz Kessler.  Об-
щая производственная  площадь  составляет около  27 тыс. 
квадратных метров. Оборот фирмы составил за 2013 год  115 
млн.евро.

KESSLER снабжает станкостроительную отрасль по всему 
миру. Гибкость и опыт в поиске решений для электродвигате-
лей, шпинделей, поворотных шпиндельных головок с непос-
редственным приводом и осей инструментов, наклоняемых 
поворотных столов, а также решений специального назначе-
ния, разрабатываемых по заказу, сделали KESSLER лидером 
на европейском рынке.  Только одних шпинделей компания 
производит более 12 тыс. штук в год. 

Дом в Германии, деятельность по всему миру: дочерние 
предприятия Franz Kessler GmbH, специализирующиеся на 
обслуживании, располагаются в Европе, Северной Америке, 
Китае и Тайване – как можно ближе к их конечным пользо-
вателям.

Очередным шагом глобальной политики, ориентирован-
ной на клиента, стало открытие в ноябре 2013 года сервисно-
го центра «КЕССЛЕР Восток» в России.

Сервисный центр «Кесслер Восток» полностью оборудо-
ван привезённым из Германии уникальным оборудованием 
для диагностики, ремонта и послеремонтного тестирования 
шпинделей, причём значительная часть этого оборудования 
является собственной разработкой Franz Kessler и не имеет 
аналогов.  Именно тестирование на этом оборудовании поз-
воляет давать на шпиндели после ремонта гарантию завода-
производителя до 12 месяцев, практически как на новые.

Все сервисные инженеры ООО «Кесслер Восток» прошли 
многомесячное обучение на головном предприятии в Бад Бу-
хау и аттестованы на проведение всех необходимых работ, а 
во время диагностики и тестирования они работают в режи-
ме онлайн с опытнейшими немецкими коллегами, что позво-
ляет постоянно обеспечивать необходимое качество ремон-
та и давать заказчику соответствующую гарантию.

Кроме ремонтных работ мы осуществляем поставку всей 
номенклатуры готовой продукции FRANZ KESSLER  GmbH экс-
клюзивно на территорию бывшего СНГ. 

Наше сотрудничество обязательно будет взаимовыгод-
ным!

ООО «Кесслер Восток»: 
121354, г. Москва,  ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6;  
Тел. +7 (495) 204 2450; 
 info@franz-kessler.ru

ТЕПЕРЬ  KESSLER  И  В  РОССИИ

Приглашаем посетить стенд 
Franz Kessler GmbH 

на выставке 
«Металлообработка – 2014» 
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