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К о м п л е к т :

Компания «Блюм-Новотест ГмбХ» является признанным ли-
дером в сфере инновационных высококачественных техно-
логий измерения и контроля. Пройдя успешную аккредита-
цию, в мае 2016 года компания открыла свое представитель-
ство в Нижнем Новгороде.

Директором нижегородского представительства «Блюм-
Новотест ГмбХ» назначен Вадим Новак.

Вадим владеет несколькими иностранными языками и, со-
ответственно, обладает ключевыми преимуществами для ве-
дения переговоров, а также налаживания и поддержания но-
вых контактов на российском рынке технологий.

«Выполняя функции руководителя представительства ком-
пании, Вадим будет осуществлять консультационную под-
держку дилеров, фирм и клиентов по техническим вопросам 
эксплуатации измерительных устройств. 

Открыв новое представительство, компания следует 
своей философии максимальной близости к клиенту и обе-
спечения необходимой поддержки в поисках оптимально-
го решения сложных специфических задач, что, в свою оче-
редь, является залогом увеличения производительности“, 
поясняет Александр Блум, управляющий директор компа-
нии «Блюм-Новотест ГмбХ».

Новое представительство оказывает локальную под-
держку производителю в вопросах поставки измеритель-
ной техники.

Бизнес-направление «Измерительные компоненты» за-
нимается разработкой и изготовлением высококачествен-
ной измерительной техники для металлорежущих станков. 
Спектр производимой продукции включает в себя бескон-
тактные лазерные системы и измерительные головки так-
тильного действия для контроля и настройки параметров 
инструмента, а также датчики касания для обмера обраба-
тываемой детали и инструмента. Прекрасным дополнени-
ем является усовершенствованное программное обеспе-
чение для комплексного контроля продукции при перво-
начальной установке.

Контактная информация:

Представительство  
«Блюм-Новотест ГмбХ» в Нижнем Новгороде

Тел.: +7987 393 58 21 
vadim.nowak@blum-novotest.com

www.blum-novotest.com

Б л ю м - Н о в о т е с т  Г м б Х
открывает свое 
представительство в России

Компания «Блюм-Новотест ГмбХ» является заводом-изготови-
телем высокоточных измерительных лазерных систем 
и датчиков касания

Компания «Блюм-Новотест ГмбХ», созданная в  1968 году и име-

ющая штаб-квартиру в Равенсбурге, является одним из ведущих 

мировых производителей высококачественных технологий из-

мерения и контроля для металлорежущих станков, авиакосми-

ческой промышленности и производства автоматизирован-

ной техники по всему миру. Сегодня штат семейного концерна 

насчитывает в общей сложности свыше 400 человек в Европе, 

США, Китае, Японии, Тайвани, Сингапуре, Корее, Индии, Бразилии, 

России, Таиланде и Швеции. Вместе с квалифицированными спе-

циалистами по системной интеграции и региональными оф-

фисами продаж данная торгово-сервисная сеть обеспечивает 

комплексную техническую поддержку в вопросах эксплуатации 

продукции Blum по всему миру. 

www.blum-novotest.com

Вадим Новак, директор представительства 
«Блюм-Новотест ГмбХ» в Нижнем Новгороде


