Компания Bellmer приобретает компанию Papcel
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Уважаемые деловые партнеры!
В очередной раз мы вложили инвестиции в будущее, чтобы предоставить вам
высокотехнологичную продукцию наивысшего качества, индивидуально адаптированную к
вашим производственным потребностям: мы успешно завершили приобретение компании
Papcel в г. Литовел (Чешская Республика). Эта сделка позволила Bellmer укрепить свое
присутствие на рынке, а также расширить ассортимент продукции. Деятельность компании
Papcel сфокусирована на России и странах Восточной Европы. Усилив свое присутствие в
этих странах, компания Bellmer сформировала хорошую базу, чтобы предоставлять
заказчикам этого региона улучшенную техническую поддержку и передовые технологии
Bellmer TurboLine для их производственных процессов.
Компания Papcel считается ведущим специалистом по массоподготовке в России и странах
Восточной Европы. За последние 20 лет фирма Papcel выполнила более 100 крупных
проектов по модернизации и поставкам новых систем массоподготовки. Сложные условия с
сырьем в этих странах требуют более мощного оборудования и максимальной
энергоэффективности, и оборудование Papcel собственной разработки полностью
соответствует этим требованиям. Эти ноу-хау Papcel расширят ассортимент продукции и
компетенции компании Bellmer. Теперь Bellmer может предложить не только комплектные
БДМ, КДМ и ПРС, но и полные системы массоподготовки и короткой циркуляции.
Как и Bellmer, фирма Papcel также известна благодаря успешным проектам по
модернизации и поставке новых машин для производства упаковочных и специальных
сортов бумаги. Все заказчики компании Papcel будут теперь обслуживаться вновь созданной
компанией «Bellmer Czech s.r.o». Это означает, что все запчасти и услуги для существующих
машин Papcel будут доступны как сейчас так и в будущем.
Новое подразделение «Bellmer Czech s.r.o.» начинает работу, имея в штате 80 бывших
сотрудников Papcel в Литовеле, Чехия. Управляющим директором станет Давид Достал. Мы
полностью доверяем ему и его команде компетентных специалистов вести компанию Bellmer
Czech в успешное будущее. Фирма будет включать в себя отделы продаж и сервиса,
инженерный отдел и отдел автоматизации, а также производственные мощности. Пилотные
испытания системы по подготовке бумажной массы тоже доступны для всех наших
заказчиков.
Компания Bellmer, ведущий производитель бумагоделательного оборудования, была
основана в 1842 году и является семейной компанией в шестом поколении. Теперь, после
приобретения компании Papcel, группа насчитывает более 700 специалистов, которые
полностью ориентированы на заказчиков. Узнайте больше о группе Bellmer на
www.bellmer.com или свяжитесь с нами по электронной почте: info@bellmer.com
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