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К о м п л е к т :

Японская компания AMADA планирует расширить производство ленточнопильных полотен на заводе, 
расположенном в городе Терниц  (Австрия). На закупку нового оборудования уже направлено 10 млн. евро

AMADA 
инвестирует €10 000 000
в производство ленточнопильных полотен

В течение 30  лет AMADA произво‑
дит в  городе Терниц твердосплавные 
и биметаллические ленточнопильные 
полотна. Они применяются, прежде 
всего, на  предприятиях высокотехно‑
логичных отраслей промышленности, 
таких как: авиастроение, машинострое‑
ние, автомобилестроение. В ряду самых 
именитых находятся: Boeing, Airbus, VW 
и Mercedes.

В AMADA Austria GmbH трудится все‑
го 146 человек, которые в год произво‑
дят продукцию на  30  миллионов евро. 
Поскольку спрос на  ленточнопильные 
полотна, изготовленные в  городе Тер‑
ниц, постоянно растет, компания наме‑
рена в ближайшие годы в три раза уве‑
личить производственные мощности, 
для чего уже инвестировала в  новое 
оборудование десять миллионов евро. 
Оно будет введено в эксплуатацию уже 
в  следующем году. А  для того, чтобы 
справиться с  управлением и  обслужи‑
ванием существенно увеличившегося 
парка станков, планируется увеличить 
и штат – на десять новых сотрудников.

AMADA постоянно стремится быть 
на  шаг впереди конкурентов и  всег‑
да удовлетворять потребности клиен‑
тов, в тесном сотрудничестве с которы‑
ми она оптимизирует существующие 
технологии и  разрабатывает новые. 
В  то  же время, повышая технологич‑
ность своего производства и  качество 
выпускаемой продукции, компания по‑
вышает стандарты, что способствует её 
дальнейшему развитию и прогрессу от‑
расли в  целом. Все эти действия явля‑
ются решающим шагом вперед для обе‑
спечения конкурентоспособности кли‑
ентов как сегодня, так и в долгосрочной 
перспективе.

Свою историю завод в  городе Тер‑
ниц ведет с  середины 1980‑х, когда 
Amada Grupp решила построить пред‑
приятие по  производству ленточно‑
пильных полотен и  гибочного инстру‑
мента в  Европе. К  тому времени стало 

ясно, что постоянно увеличивающу‑
юся здесь потребность в  инструмен‑
те, выпускаемом компанией, можно 
удовлетворить, только создав на месте 
собственную производственную базу. 
Выбор пал на Терниц – городок со ста‑
рыми сталелитейными традиция‑
ми, расположенный к  югу от  Вены. 
В  1987  году здесь начался выпуск лен‑
точнопильных полотен. Местные спе‑
циалисты, необыкновенно быстро ос‑
воившие казавшиеся сначала непри‑
вычными японские методы управле‑
ния, за котороткий срок добились впе‑
чатляющего успеха.

Время доказало правильность при‑
нятого решения. Сегодня продукция 
предприятия поставляется во  многие 

страны Европы, а также Северной Аме‑
рики. Постоянный контроль, внедрен‑
ный на  каждом этапе производства 
продукции, гарантирует высокое каче‑
ство ленточнопильных полотен. Совре‑
меннейшее оборудование позволяет 
добиться максимальной точности. 

Благодаря большим вложениям в на‑
учно‑исследовательскую работу и  мо‑
дернизацию AMADA Austria GmbH се‑
годня готова к  решению самых слож‑
ных задач и  удовлетворению любых 
требований клиентов. Ленточнопиль‑
ные полотна AMADA, такие как SGLB, 
Duos, Magnum HL, Protector und Sigma, 
ежедневно доказывают свою эффек‑
тивность в производстве и пользуются 
очень хорошей репутацией на рынке. 


