Компания FELDER GROUP, головной
офис которой расположен в г. Халльин-Тироль (Австрия), является ведущим
мировым поставщиком деревообрабатывающих станков как для ремесленных, так и для крупных промышленных
предприятий. Работающие в 72 странах мира сотрудники нашей компании
и более 200 диллерских и сервисных
центров следуют философии – «Всё
из одних рук». Несмотря на растущие
мировые потребности, мы привержено
делаем ставку на превосходное качество и точность из Австрии.
Великолепный консалтинг, подбор
для каждого клиента станка индивидуальной конфигурации, установка и сервисное обслуживание – бренд Format-4
предлагает полный набор услуг в своём
классе.
Предлагая нашим клиентам оборудование, нам удаётся максимально
и без каких-либо компромиссов соответствовать индивидуальным запросам,
поступающим как от ремесленных, так
и от крупных промышленных предприятий.
Format-4 – это бренд для самых требовательных запросов. Оборудование
премиум-класса от компании FELDER
GROUP соответствует самым высоким
стандартам пользователей из сферы
торговли, бизнеса и промышленности и готово выполнить работу любой
сложности. Впечатляющие детальные
решения, многочисленные инновации

и патенты, высокий уровень пользовательского комфорта и непревзойдённая точность позволили бренду
Format-4 добиться значительных успехов. Многочисленные деревообрабатывающие компании во всём мире доверяют станкам Format-4, разрабатываемым
и производимым исключительно в Австрии, так как наши станки позволяют
достигать более высокого уровеня производительности и, соответственно, повысить свою прибыльность.
НАШЕ КАЧЕСТВО — ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!
Качество продукции является залогом успеха наших клиентов. Поэтому
мы стремимся к работе и тесному сотрудничеству с деревообработчиками,
представляющими как ремесленное
производство, так и крупные промышленные предприятия. Подобное непрерывное взаимодействие позволяет
нам оперативно узнавать потребности
и требования наших пользователей для
их дальнейшего применения при разработке новых моделей. В свою очередь,
использование самой передовой техники повышает конкурентоспособность
наших клиентов.
Самые современные производственные технологии и строгое соблюдeние
стандартов гарантируют высочайшую
точность и непревзойдённое качество
изготовления, а революционные решения обеспечивают наше технологическое лидерство.

Индивидуальный подход к каждому
клиенту, различный уровень автоматизации станков (ЧПУ), надёжность
на долгие годы, стабильность, превосходный результат, комфорт в работе
и высокая производительность – всё
это в конечном итоге делает инвестирование в Format-4 максимально выгодным.
УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ КЛИЕНТА ДОСТИГАЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ
И УВЕРЕННОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ
Ежедневно деревообработчики из
многих стран мира принимают решение в пользу приобретения дерево
обрабатывающих станков от компании
FELDER. Инвестируя в оборудование
Format-4, они становятся не только нашими клиентами, но и нашими партнёрами в высококлассной деревообработке.
Благодаря этому компания FELDER
GROUP отметила в этом году юбилейную продажу 30 000 станков своего бренда Format-4, а также 15-летие
бренда. В 2016 году FELDER GROUP отмечает своё 60-летие.
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ОТМЕЧАЕМ 15 ЛЕТ
БРЕНДА FORMAT-4!
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