ПРЕДПРИЯТИЕ

Tecos AG становится Tecos Bruhin AG. Как высокоспециализированное
предприятие, мы фокусируем нашу деятельность на разработке,
конструировании, изготовлении и монтаже первоклассных систем
дозировки и систем очистки. За нашими успехами на рынке стоят
более 20 лет опыта, ноу-хау и командная работа. На этом мы строим.
И на это Вы можете рассчитывать.
Наша история продолжается. Мы выходим на новые рынки. Конечно,
нашим фундаментом являются общеизвестные швейцарские достоинства:
производительность, надежность, качество и точность, которые
формируют наше предприятие, наши продукты и услуги. Мы также можете
рассчитывать на то, что Ваши потребности и желания находятся в
центре всей деятельности. Мы рады, если Вы вместе с нами. Добро пожаловать.
Корнел Бруин Генеральный директор

ПРЕДПРИЯТИЕ

Точность – сделано в Швейцарии
TECOS BRUHIN AG является одним из ведущих производителей систем
дозировки и систем очистки. Высокие стандарты инноваций и
ресурсосбережения, а также общеизвестное швейцарское качество
являются основополагающими ценностями.

Современные машины
Системы дозировки от Tecos Bruhin для веществ с высокой и низкой
вязкостью, а также для специальных задач. Машины постоянно
совершенствуются и соответствуют современному уровню техники.
Так мы гарантируем, что наши клиенты всегда могут производить
продукцию заданного качества.
Системы очистки емкостей при производстве красок, лаков, типографских
красок, уплотнительных и клеящих материалов идеально дополняют
наш ассортимент: безукоризненно чистые емкости является необходимым
условием для безупречного производства.
Послепродажное обслуживание и сервис
Быстро, индивидуально, надежно: наши услуги и сервисы дают
многосторонние выгоды. Опыт и ноу-хау наших сотрудников, а также
всемирная сеть дилеров и представительств гарантируют, что наши
клиенты могут непрерывно производить продукцию.
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Основание Tecos AG в виде конструкторского бюро
Разработка и выпуск первой дозирующей установки
Разработка и выпуск первой моющей установки
Полный модельный ряд систем дозировки и очистки
Корнел Бруин приобретает Tecos AG и начинает новый
этап развития как Tecos Bruhin AG

Tecos Bruhin AG + Moosgrabenstrasse 12 + CH-8595 Altnau + Switzerland
Phone +41 71 694 54 24 + Fax +41 71 694 54 34 + info@tecosbruhinag.ch + www.tecosbruhinag.ch

