Nobs Engineering AG

IHR PARTNER FÜR

Ваш партнер по линиям продольной резки

станкам специального назначения

Репутация высокого качества

Wir haben starke Wurzeln

С устоявшимися традициями и опытов в Будущее

Mit Tradition und Erfahrung in die Zukunft

Seit 1919
NOBAG Nobs Engineering AG entstand aus der 1919 gegründeten

NOBAG Montagehalle >

Nobs Maschinenfabrik AG. Der Name Nobs® ist seit Jahrzehnten

НОБАГ Монтажный цех >

weltweit ein führender Begriff für Längsteilanlagen und Sondermaschinenbau. Unsere langjährigen Kundenbeziehungen
basieren auf gegenseitigem Vertrauen und sprechen für unsere
Qualität, Präzision und Leistungsstärke.
Wir übernehmen Verantwortung

Montage

Ihre Bedürfnisse stehen im Zentrum unserer Arbeit. Wir entwi-

Монтаж

ckeln mit modernsten CAD-Werkzeugen zeitsparend und wirtschaftlich auf Sie zugeschnittene, individuelle Lösungen.
Mit grosser Fachkompetenz, jahrzehntelanger Erfahrung, fundiertem Wissen und neuen Ideen übernehmen wir die Gesamtverantwortung für Entwicklung, Produktion, Montage, Inbetriebnahme, Schulung und Service. Bei uns werden Ihre Visionen
Wirklichkeit. Wir garantieren Service und Ersatzteillieferungen
auch nach Jahrzehnten. Tagtäglich beweisen weltweit über 400
NOBAG Anlagen ihre Qualität und Leistungsfähigkeit.

С 1919 года

Фирма NOBAG Nobs Engineering AG возникла на основе
образованной в 1919 году машиностроительной фабрики
Нобс (Nobs)АО.
Название фирмы Nobs® на протяжении десятилетий является
по всему миру знаком качества в области машиностроенияустановок для продольной резки и специализированного
оборудования. Наши долголетние отношения с клиентами
базируются на взаимодоверии и этим самым подтверждают
наше качество, точность в работе и нашу высокую степень
производительности.
Профиль компании

Компания с ограниченной ответственной, зарегистированная в
г.Тун, Швейцария » Основана Якобом Нобсом (Jakob Nobs) в
1919 г. » Сменив владельца, была выкуплена руководством в
» 1993 г. и стала компанией NOBAG » На настоящий момент
более 600 установок, включая 400 линий продольной резки
» 18 сотрудников

Большой практический опыт

Ваши запросы и потребности стоят в центре нашей
деятельности. Мы проектируем и конструируем при помощи
современных средств CAD, экономя при этом время и
деньги, решая задачи целенаправленно-для каждого клиента
индивидуально.
Имея большую профессиональную компетенцию, и
накопленный десятилетиями опыт, солидные знания, а
также новые идеи мы принимаем на себя ответственность за
конструкцию, производство, монтаж, запуск оборудования,
обучение персонала и сервисные работы. У нас станут
Ваши мечты и планы реальностью. Мы гарантируем нашим
клиентам Сервисное Обслуживание и поставку запчастей в
течение десятилетий после запуска оборудования.
Ежедневно мы доказываем наше качество работы и
обслуживания клиентов при помощи более 400 установок
НОБАГ , которые стоят в разных уголках мира мира,
работая качественно и производительно.

NOBAG Hauptsitz in Uetendorf bei Thun

НОБАГ Головное правление фирмы в Ютендорфе
около Туна

NOBAG Engineering

Maschinenabnahme

НОБАГ Инжиниринг

Передача оборудования

Kennzahlen
– Aktiengesellschaft mit Sitz in Thun, Schweiz
– Gründung 1919 durch Jakob Nobs
– Übernahme 1993 durch Management-buy-out
– mehr als 600 Projekte, davon über 400 Anlagen
– 18 Mitarbeiter
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Месторасположения фирмы НОБАГ (NOBAG)

