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LINGL СЕГОДНЯ
LINGL TODAY
Машины и оборудование для керамической промышленности с системой
и страстью.

4

Machinery and plants for the ceramic
industry with system and passion.
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LINGL –
ALWAYS A STEP AHEAD

LINGL –
ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Уже более 75 лет мы предлагаем
инновационные, ориентированные
на будущее технические решения
– чтобы наши клиенты имели в своем распоряжении эффективное производство на длительный срок.
Благодаря многочисленным усилиям и амбициям результатом наших
исследовательских и проектно-конструкторских работ были и будут
все новые и новые проекты и концепции, являющиеся залогом успеха бесчисленных производителей
керамической продукции во всем
мире.
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Как показывает жизнь – ведущие производители доверяют качеству, технологиям и инициативности фирмы
LINGL – этим мы очень гордимся!
Мы также гордимся сложившейся традицией нашего семейного предприятия, важнейшей ценностью которого
являются наши сотрудники. Мы стремимся к сохранению таких ценностей,
как обязательность и надежность и
воплощению их при создании технологий будущего и сфер торгово-промышленной деятельности завтрашнего дня.

Наши дочерние фирмы LINGL UK
(Service), Trafö (складская техника) и
Innovatherm (управление технологическим процессами и технологии защиты окружающей среды) придают
завершенность нашему спектру продукции – взаимодействие в пределах
группы LINGL позволяет предоставлять Вам широкий ассортимент, на
который действительно можно положиться.

For more than 75 years we have been
offering innovative and trendsetting
technical solutions – to secure production efficiency for our customers in
the long term.

Whichever way you look at it – the leading
manufacturers rely on the quality, the technologies and the strength of implementation
provided by LINGL – and this makes us
proud!

With a lot of diligence and ambition
our research and development work
lead and is consistently leading to new
approaches and concepts which form
basis for the success of innumerable
manufacturers of ceramic products
all around the world.

Another source of pride for us is the tradition of our family enterprise with our staff
belonging to our most valuable assets. We
preserve values such as reliability and quality and link them with future technologies
and the business areas of tomorrow.

Our subsidiary companies LINGL UK
(service) Trafö (storage systems) and Innovatherm (process and environmental
technology) round off our range of activities
– synergy effects within the LINGL group
allow for submitting this wide portfolio to
you on which you may rely in the long term
and in a sustainable manner.

ИСТОРИЯ
HISTORY
Основы фирмы LINGL были положены
основателем Хансом Линглом в арендованной прачечной городка Вайлхайм в Верхней Баварии. Здесь он
оборудует свою маленькую мастерскую и в 1936 году, в возрасте 26 лет,
подаст заявление на свой первый патент на ангобирование кровельной
черепицы. В ходе его карьеры один за
другим последует более 100 патентов.
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The roots of LINGL were laid by Hans Lingl Sr.
who founded the company in a rented
laundry at Weilheim in Upper Bavaria. He
installed his inventor‘s workshop there and,
in 1936 at the age of 26, he filed his first
patent for engobing roof tiles which was
followed by more than 100 patents over the
years of his career.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ – ИСТОРИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ LINGL

MILESTONES – THE HISTORY
OF THE COMPANY LINGL

1970er & 80er

1938

The Seventies & Eighties

Начало

Переход к производству
комплектного промышленного оборудования

В 1938 году происходит основание фирмы,
а первая машина для ангобирования кровельной черепицы вызывает большой
интерес у производителей черепицы в
Германии. Вторая мировая война прервет
жажду деятельности Ханса Лингла, и потребуются годы, прежде чем он сможет
продолжить свою работу.

The Beginning

LINGL переезжает в Ной-Ульм на новый завод и
вследствие развития превращается в международного производителя комплектного оборудования. Тем временем на предприятии
работают около 660 работников.

In 1938, the company was founded and the first machine for engobing roof tiles was met with great
interest by the manufacturers of roof tiles in Germany. The Second World War interrupted this
creative phase and it took years until Hans Lingl could
go on with his work.

1950er & 60er

Механизация производства кирпича
Многочисленные разработки Ханса Лингла
прокладывают дорогу механизации и автоматизации в кирпичном производстве. К его изобретениям относятся, в том числе первая проходная сушилка и оборотный резчик, а также
туннельная печь нового типа с подвесным
сводом.
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Компания растет и Ханс Лингл устанавливает
контакты по всему миру. Вследствие этого
образовываются дочерние предприятия в Великобритании и США. Благодаря новым разработкам таким, как система обжига на газе и
мазуте, LINGL постоянно завоевывает новые
рынки.

The Fifties & Sixties
Mechanisation in
Brick Production
The numerous inventions of Hans Lingl clear the way
for mechanisation and automation in the production
of bricks. Among his inventions are for example the
first continuous dryer and the rotary cutter as well
as the innovative tunnel kiln with suspended roof.
The company experiences a continuous growth and
Hans Lingl establishes contacts all over the world.
The subsidiaries in Great Britain and the U.S.A. are
founded in this context. With new developments
such as the oil-gas firing system LINGL opens up new
markets.

Development to the Supplier
of Complete Plants
LINGL establishes a new factory at Neu-Ulm and
grows to an international supplier of complete plants.
The company meanwhile employs about 660 people.
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Новое тысячелетие

1990er

The New Millennium

The Nineties

SANITÄRKERAMIK

REFRACTORY

GROBKERAMIK

TECHNICAL CERAMICS

Воссоединение Германии приносит LINGL
поток крупных контрактов. Компания укрепляет
свои позиции на рынке и расширяет свой
ассортимент с основанием фирмы Innovatherm
и слиянием с Trafö Förderanlagen GmbH & Co.
KG. LINGL - группа насчитывает более 1100
человек по всему миру.

SANITARY WARE

HEAVY CLAY

Образование
LINGL -группы

FEUERFEST

TECHNISCHE KERAMIK

LINGL осваивает новые сферы деятельности
Благодаря новосозданному сервисному
отделу предприятия, клиенты во всем мире
обеспечиваются запасными частями и услугами, такими как: телесервис, техническое
обслуживание или обучения. Новые сервисные
компании в США и России укрепляют связи с
клиентами. Новые разработанные продукты,
как установки шлифования и наполнения
кирпича, обеспечивают LINGL рыночную
позицию.
Предприятие постоянно развивается дальше
и непрерывно увеличивает свой ассортимент
продукции. Что между тем охватывает машины, оборудование и технологию производственных процессов - в дополнение к грубой
керамической промышленности - для областей
санитарной керамики, технической керамики
и огнеупорной промышленности.

LINGL Opens up
New Business Segments

The LINGL Group
is Established
The German reunification brings a flood of
large orders. LINGL strengthens its market
position and extends its portfolio with founding Innovatherm and taking over Trafö
Förderanlagen GmbH & Co. KG. The LINGL
Group employs more than 1100 people all
over the world.
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By the newly set up business division Service, customers around the world are now provided with spare parts and services such as tele-service, maintenance and trainings. New service enterprises in the
U.S.A and in Russia strengthen the bonds with our
customers. Newly developed products like brick
grinding and filling installations secure LINGL’s position in the market.
The company continues to develop and constantly
increases its product portfolio which meanwhile includes machines, plants and process engineering for
the segments sanitary ware, technical ceramics and
refractory products – in addition to the heavy clay
industry.
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В МИРОВОМ
МАСШТАБЕ
GLOBAL
Во всем мире в сфере грубой керамики LINGL считается маркой, олицетворяющей передовые технологии и качество “Made in Germany“. Поэтому мы
представлены по всему миру – уже
более 70 лет. Наши машины и установки Вы найдете на всех континентах
нашей планеты. То же самое касается
наших дочерних предприятий и марок.
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In the heavy clay industry all over the world
LINGL is the brand for top technology and
quality “Made in Germany”. Therefore we
are operating throughout the world – we
have done this for more than 70 years. Machinery and plants supplied by us are found
on all continents of the earth. This also applies to our subsidiary companies and brands.
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ГРУППА LINGL –
ПРЕДПРИЯТИЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ГЛОБАЛЬНО

THE LINGL GROUP –
A GLOBALLY OPERATING ENTERPRISE

Дочерние предприятия
Subsidiary companies
LINGL Installation & Service Co.
Inc.
Сервисный опорный пункт для наших клиентов в Северной Америке.
Также наряду с обширным снабжением запасными частями, для здач
обслуживания и оптимизации, а
также для устранения неисправностей, находятся в распоряжении
сервисные специалисты.
Service base for our customers in
North America. In addition to the comprehensive supply of spare parts, we
also provide service technicians for
maintenance and optimisation work as
well as for troubleshooting.
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HANS LINGL (U.K.) LTD.
Сервисный филиал для наших
клиентов в Великобритании. Самостоятельное осуществление проектов по модернизации и оптимизации, включая собственную
производственную площадку,
предлагает обширное снабжение
запасными частями, а также полный спектр услуг LINGL.
Service branch for our customers in
Great Britain. Independent handling of
modernisation and optimisation projects, including own production facility.
Offers a comprehensive supply of spare
parts as well as the complete range of
LINGL services.

innovatherm Prof. Dr. Leisenberg
GmbH & Co. KG
Ведущий производитель на мировом рынке в сфере тепловой техники производства при выпуске
анодов в алюминиевой промышленности; а также производитель
техники, предусматривающей защиту окружающей среды.
Global market leader for thermal process technique, anode production in
the aluminium industry, as well as environmental technique.

Trafö Förderanlagen
GmbH & Co. KG
Специалист в сфере комплектующей и складской техники и Ваш
партнер по любым вопросам, связанным с логистикой в производственном процессе тяжеловесных
грузов.
Expert for picking procedure and storage techniques and partner for any
logistical operations in the production
process of heavy goods.

OOO LINGL Service
Сервисный опрный пункт для наших клиентов в СНГ. Быстрое и
комфортное обслуживание запасными частями, а также осуществление сервисных услуг.
Service base for our customers in the
CIS states. Quick and unbureaucratic
supply of spare parts as well as handling
of services.

Главный офис / Главное
сервисное подразделение
H.Q. / Service H.Q.

Пункты сервисной
поддержки
Service centres
Представительства
Agencies
Кроме всего прочего, предприятие
группы LINGL имеет представительства более чем в 30 странах мира
– более подробную информацию
Вы найдете на сайте www.lingl.com.
The companies of the LINGL group are
represented by agencies in more than
30 countries all over the world – for
more information see our web site
www.lingl.com.
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КАЧЕСТВО
QUALITY
К здоровой уверенности в себе принадлежит давняя традиция: уже более
75 лет мы строим и разрабатываем
машины и оборудование для керамической промышленности.
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A sound self-confidence is combined with
a long tradition. For more than 75 years we
have been building and developing machinery and plants for the ceramic industry.
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INVESTMENT IN VALUES –
BEST QUALITY BY LINGL
Machines and plants supplied by us
run and run and run – even after decades many of them are still in operation. Therefore we dare say that
LINGL will provide the most valuable
investment for you if you are intending
to make an investment.

Especially today – in our globalized world –
the attribute “Made in Germany” is an
important property. Those who know our
company are sure: Our performance is always based on true values like adherence
to schedules, compliance with budgets and
achievement of objectives. To get everything
running in the best possible way from the
very beginning we align each of our operations with the schedule for the perfectly
organized settlement of the project. This
maxim is applicable from the first to the
last step – you can rely on us!

This is also affirmed by our certifications.
Since May 2015, our quality, environment
and energy management has been certified
according to DIN EN ISO 9001:2008,
140001:2009 as well as 50001:2011.
And finally – the services offered by us are
unique in the industry. In this way we
strengthen the connection with our customers over generations.
Value investments with LINGL will meet
highest quality demands.

ИДЕАЛЬНОЕ ВЛОЖЕНИЕ –
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО LINGL
Наши машины и установки работают, работают и работают – многие
из них продолжают эксплуатироваться спустя десятилетия. Поэтому мы можем утверждать, что у
фирмы LINGL есть идеальное решение, если Вы хотите инвестировать Ваши средства.

Определение „Made in Germany“ особенно сегодня – в нашем глобализированном мире – является важным
показателем. Те, кому мы знакомы,
знают: Наши достижения всегда основаны на таких истинных величинах,
как соблюдение сроков, выдерживание бюджета и достижение цели. Для
того чтобы с самого начала все шло
наилучшим образом, каждый рабочий
процесс ориентирован на безупречно
выполняемый проект. От первого и до
последнего шага действует аксиома
– на нас можно положиться!

ZERTIFIKAT

В заключение можно сказать, что наше
предложение по сервису является
уникальным в промышленности. Так
мы укрепляем отношения с клиентами
на протяжении нескольких поколений.
Идеальное вложение в LINGL соответствует высочайшим требованиям
к качеству.

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik
GmbH & Co. KG

Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik
GmbH & Co. KG

Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik
GmbH & Co. KG

ISO 50001:2011

Zertifizierter Bereich:

Zertifizierter Bereich:

Zertifizierter Bereich:

Herstellung, Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Anlagen für keramische Industrie,
insbesondere die Bereiche: Grobkeramik, Feuerfest, Sanitärkeramik und die Technische Keramik

Herstellung, Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Anlagen für keramische Industrie,
insbesondere die Bereiche: Grobkeramik, Feuerfest, Sanitärkeramik und die Technische Keramik

Herstellung, Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Anlagen für keramische Industrie,
insbesondere die Bereiche: Grobkeramik, Feuerfest, Sanitärkeramik und die Technische Keramik

Zertifizierter Standort:

Zertifizierter Standort:

Zertifizierter Standort:

D-86381 Krumbach, Nordstraße 2

D-86381 Krumbach, Nordstraße 2

D-86381 Krumbach, Nordstraße 2

ein Umweltmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A14041363 erbracht.

ein Energiemanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A14041363 erbracht.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 20.05.2015 bis 19.05.2018

Dieses Zertifikat ist gültig vom 20.05.2015 bis 19.05.2018

Zertifikats Registrier-Nr.: 170515055

Zertifikats Registrier-Nr.: 180515026

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A14041363 erbracht.
Dieses Zertifikat ist gültig vom 20.05.2015 bis 19.05.2018
Zertifikats Registrier-Nr.: 40515288
Duplikat

Duplikat

DEKRA Certification GmbH Stuttgart; 20.05.2015
DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de
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Это подтверждается нашими сертификациями. С мая 2015 наш менеджмент
качества охраны окружающей среды
и энергоменежмент сетифицирован в
соответствии с DIN EN ISO 9001:2008,
140001:2009, а также 50001:2011.

Duplikat

DEKRA Certification GmbH Stuttgart, 20.05.2015
Seite 1 von 1
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DEKRA Certification GmbH Stuttgart, 20.05.2015
Seite 1 von 1

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de
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ПРОДУКТЫ
PRODUCTS
Наш образ мыслей и действий имеет
систему. А наши лучшие квалифицированные инженеры и техники крепко
связаны с фирмой LINGL.
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Our thinking and acting is bound to a system. Our excellently trained engineers and
technicians are deeply ingrained with
LINGL.
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INVESTING IN THE BEST PLANT –
THE PRODUCTS OF LINGL
Therefore the machines and plants
supplied by LINGL stand for efficiency, sustainability and long-term operability.
Whether a turn-key complete plant, individual production systems, process technology or machines for special purposes –
LINGL will develop individual solutions for
you which will not only meet your expectations but even exceed them.

ИНВЕСТИЦИИ В ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
ПРОДУКТЫ ФИРМЫ LINGL

Along the value chain in the production of
ceramic materials LINGL will always offer
the right solution. On the basis of the variety of expertise within the LINGL group we
will be a partner even capable of extraordinary or unique special projects.

Сушилки и печи, а также машины и
установки, созданные LINGL являются показателем эффективности,
надежности и долговечности.
Комплектный завод «под ключ», отдельные производственные установки, технология или машины для специальных
задач – LINGL разработает для Вас
индивидуальные решения, которые
будут не только соответствовать Вашим
ожиданиям, но и превосходить их.
LINGL всегда предлагает правильное
решение по всей цепочке производства
керамики. Благодаря разнообразию
специальных знаний сотрудников группы LINGL мы являемся верным партнером для воплощения в жизнь необычных или даже уникальных проектов.
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HEAVY CLAY

ГРУБАЯ КЕРАМИКА

HEAVY CLAY

Производство оборудования:
отдельные установки, комплектное
оборудование и модернизацииGROBKERAMIK

Plant Construction: Subsystems,
Complete Plants and Modernizations

для производства:

for the production of

 строительного кирпича и
черепицы
 лицевого кирпича, плитки

 фассадного и дорожного клинкера

 Wall and roof tiles

 экструдированной настенной,
напольной и раскалываемой плитки

 Facing bricks, quarter bricks

 Extruded wall and floor tiles,
split tiles

 Facing and pavement clinkers

 Stoneware pipes

 керамичиских труб

Ключевые
компоненты
 Промышленные сушилки
 Промышленные печи
 Подъемно-транспортная техника
и системы транспортировки
 Индивидуальные решения, напр.
установки шлифования и
наполнения кирпича

Key Components
 Industrial dryers
 Industrial kilns
 Conveying and handling systems
 Individual solutions, e.g.
block grinding machines and
filling installations
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REFRACTORY

SANITARY WARE

TECHNICAL CERAMICS

Техническая керамика

TECHNISCHE KERAMIK

Санитарная керамика

SANITÄRKERAMIK

Огнеупоры
FEUERFEST
Машины и оборудование для
огнеупорной промышленности, и др.

Машины и оборудование для
технической керамики, и др.

Машины и оборудование для
санитарной керамики, и др.

 Техника для резки

 Техника для резки

 Специальные сушилки

 Специальные сушилки

 Системы транспортировки

 Системы транспортировки

 Индивидуальные решения, напр.
системы управления

 Индивидуальные решения, напр.
оптимизация энергопотребления

 Индивидуальные решения, напр.
упаковочные установки, установки
разгрузки

Technical Ceramics

Sanitary Ware

Refractories

Machines and plants for the technical
ceramics industry, e. g.

Machines and plants for the sanitary ware
industry, e. g.






Cutter technology

 Special dryers and innovative solutions

Special dryers and innovative solutions

 Handling systems

Handling systems

 Individual solutions, e.g. energy optimisation

Individual solutions, e.g. control systems

 Сушилки и печи
 Подъемно-транспортная техника и
системы транспортировки

Machines and plants for the refractory
industry, e. g.
 Dryers and kilns
 Conveying and handling systems
 Individual solutions, e.g.
packaging installations, unloading installation
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GREEN TEC
BY LINGL
Мы берем на себя ответственность
– поэтому мы положили начало технологии green tec by LINGL.

30

We assume responsibility – therefore we
set up green tec by LINGL.
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NATURAL PRODUCTION –
GREEN TEC BY LINGL
We concentrated our innovations for
efficient production technology as well
as optimized processes along the
value chain under the term “green
tec by LINGL”. Being a comprehensive
supplier for any step in the ceramic
production process we possess a unique know how which allows for the
development of extraordinarily energy and resource saving processes.

Система мониторинга энергии
Energy Monitoring System

ПРОИЗВОДИТЬ ЕСТЕСТВЕННО –
GREEN TEC BY LINGL
нам разрабатывать производственные процессы с учетом экономии
энергии и ресурсосбережения.
Целевой анализ сырьевых материалов
и технологических процессов – это основа для оптимизации расхода энергии
нашим оборудованием. Ориентируясь
на Ваши индивидуальные потребности,
мы определим потенциал для экономии энергии и сокращения выбросов.

Наш опыт и технологическое ноу-хау
задают особый тон для создания новых улучшенных технологий при сушке и обжиге керамической продукции.
А наши продуманные концепции машин
и оборудования придают им логическую завершенность.

Green tec by LINGL – Наши знания гарантируют Вам решительный успех!

enhanced technologies at drying and firing
ceramic products – and the sophisticated
conceptual design of our machinery and
plants forms the framework for this.
Green tec by LINGL – Our expertise will
secure your long-term success!

Our process know how and our experience
give important impulses for innovative and
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СЕРВИС
SERVICE
LINGL только за функционирующие и
надежные производственные процессы. А если что-то пошло не так? На
этот случай есть LINGL-Service.

34

LINGL stands for functioning and safe production processes. And if things are not
going so well? Then there will be the
LINGL-Service.
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SERVICE

REMOTE
SERVICE PLUS

Мы работаем для вас:
 Модернизации и обновления
 Быстроизнашивающиеся и запасные
детали
 Семинары и обучения (S7,
приводная и робототехника)

24h

 Инспектирование и техническое
обслуживание
 Анализ сырья, оборудования и
процессов

СЕРВИС

 Сервис дистанционного
обслуживания
 Технический уход

Мы всегда рады Вам - 24 часа в день,
365 дней в году, во всем мире!

We will always be there for you – 24 hours
a day, 365 days a year, all over the world!

We are here for you to offer:
 Modifications and Upgrades
 Spare and Wearing Parts installation
 Seminars and Trainings (S7, drives,
robots)
 Services & Maintenance
 Analysis of raw material, plants and
processes
 Repairs
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Based on the laboratory analyses of your
raw material and on the analyses of the
process technology, we are able to demonstrate where there is still a potential for the
improvement of quality and capacity as well
as for the reduction of energy consumption
in your dryers and kilns.

Our comprehensive range of trainings &
seminars – on site and in-house – will provide your staff with important expertise
especially related to practice.
A well trained and qualified staff has a direct
effect on the productivity of your plant.

 Remote Service

LIN

В центре внимания находятся модернизации и обновления существующего оборудования. При помощи лабораторных испытаний Вашего сырья и
нашего технологического анализа
процесса мы можем выявить, где в
сушилках и печах ещё есть потенциал для качества, мощности и снижения
энергопотребления.

Наше обширное предложение по обучениям & семинарам – на месте и
внутри фирмы – ознакомит Ваших сотрудников с важным и, прежде всего,
ориентированным на практику ноу-хау.
Хорошо обученный и квалифициров анный персоналимеет непосредственное влияние на произ-водительность Вашего оборудования.

We concentrate on the modernization and
upgrading of existing plants.

700

82

Наш сервисный ассортимент включает в себя не только классическое снабжение запасными и быстроизнашивающимися деталями, которые Вам
необходимы для поддержания и оптимизации Ваших производственных
мощностей, качества продукции и
срока службы машин.

With our worldwide service network
and own service companies we are
able to provide a rapid and efficient
support for your production facilities.
In addition to the conventional supply of
spare and wear parts, we offer all services
required for the maintenance and optimization of the production capacity, product
quality and machine running times of your
plants.

ВСЕСТОРОННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ПОДДЕРЖКА – СЕРВИС LINGL
Благодаря сети сервисных центров,
расположенных по всему миру, а
также собственным сервисным
предприятиям, мы всегда сможем
оказать Вам быструю и эффективную поддержку по всем вопросам,
касающимся Вашего оборудования.

ALL-ROUND CUSTOMER SUPPORT –
THE SERVICE OF LINGL

2
– 82 8
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Based on the laboratory analyses of your
raw material and on the analyses of the
process technology, we are able to demonstrate where there is still a potential for the
improvement of quality and capacity as well
as for the reduction of energy consumption
in your dryers and kilns.

Our comprehensive range of trainings &
seminars – on site and in-house – will provide your staff with important expertise
especially related to practice.
A well trained and qualified staff has a direct
effect on the productivity of your plant.

 Remote Service

LIN

В центре внимания находятся модернизации и обновления существующего оборудования. При помощи лабораторных испытаний Вашего сырья и
нашего технологического анализа
процесса мы можем выявить, где в
сушилках и печах ещё есть потенциал для качества, мощности и снижения
энергопотребления.

Наше обширное предложение по обучениям & семинарам – на месте и
внутри фирмы – ознакомит Ваших сотрудников с важным и, прежде всего,
ориентированным на практику ноу-хау.
Хорошо обученный и квалифициров анный персоналимеет непосредственное влияние на произ-водительность Вашего оборудования.

We concentrate on the modernization and
upgrading of existing plants.
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Наш сервисный ассортимент включает в себя не только классическое снабжение запасными и быстроизнашивающимися деталями, которые Вам
необходимы для поддержания и оптимизации Ваших производственных
мощностей, качества продукции и
срока службы машин.

With our worldwide service network
and own service companies we are
able to provide a rapid and efficient
support for your production facilities.
In addition to the conventional supply of
spare and wear parts, we offer all services
required for the maintenance and optimization of the production capacity, product
quality and machine running times of your
plants.

ВСЕСТОРОННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ПОДДЕРЖКА – СЕРВИС LINGL
Благодаря сети сервисных центров,
расположенных по всему миру, а
также собственным сервисным
предприятиям, мы всегда сможем
оказать Вам быструю и эффективную поддержку по всем вопросам,
касающимся Вашего оборудования.

ALL-ROUND CUSTOMER SUPPORT –
THE SERVICE OF LINGL

2
– 82 8
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ЛЮДИ
PEOPLE
Мы любим то, что делаем.

40

We love what we do.
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OUR MOST VALUABLE ASSET:
THE BEST TEAM
Trust is good, responsibility too.
Therefore our employees are entrepreneurs in the enterprise.
They responsibly handle tasks, settle them
with a lot of commitment and have the
scope of action and decision-making which
makes their profession their passion.

НАША ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕННОСТЬ:
САМЫЙ ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ

We demand, encourage and motivate our
staff by a multitude of training and qualification programmes which address to craftsmen and university graduates as well. In this
way we can count on our team to meet the
challenges of the future, to expand knowledge continuously and to have a broad
spectrum of expertise.

Our staff members are also offered
numerous opportunities to better balance
their work and family life. This has been
confirmed by the award for being an exemplary company in the field of family friendliness, too.

Доверие – это хорошо, ответственность тоже. Поэтому наши сотрудники – это предприниматели на
предприятии.
Они берутся за исполнение ответственных задач, решают их с энтузиазмом и имеют в своем распоряжении
время и свободу для своих действий
и принятия необходимых решений, что
превращает их профессию в призвание.

Мы требуем, поощряем и мотивируем
наших сотрудников разнообразными
предложениями по обучению и повышению квалификации, ориентированными как на квалифицированных специалистов, так и на людей с высшим
образованием.

Так же мы предлагаем нашим сотрудницам и сотрудникам моногочисленные возможности для лучшего совмещения профессии и семьи.
Это подтверждает наша награда в качестве примерного предприятия в области семейной ориентированности.
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