
Визит делегации предпринимателей из Федеральной земли Бранденбург  
в Казахстан, 30.03. -03.04.2020 г. 

Список компаний  
 

№ Компания/Участник Профиль деятельности Цель визита, 
потенциальные партнеры и 
клиент 

1.  Actemium BEA GmbH 
 
Uwe Graff/ 
Уве Граф 
Генеральный директор 
Actemium BEA 
Kasachstan  
 
www.actemium.de 
 
 
 

1994Actemium BEA TOO занимает лидирующую позицию на рынке строительства 
электростанций в таких сферах как: добыча сырья, выработка энергии, дистрибуция и очистка 
воды. Мы являемся интеграторами систем, независящими от производителя. Мы снабжаем 
энергией и автоматизируем конвейерные процессы, начиная с добычи сырья и переработки и 
заканчивая хранением. Наша сильная сторона в базовой и детальной инженерии, а также в 
производстве комплексных электрических станций и установок "на месте". 
Проектирование, строительство энергоустановок для всех отраслей промышленности, 
генерации электроэнергии и электрических сетей, включая автоматизацию. Производство и 
поставка всевозможного электрооборудования.  
Отдельно: очистка сточных вод, фармацевтика, конвейерные системы и прочее. 
Ноу-хау компании Actemium BEA покрывает весь жизненный цикл промышленных установок и 
сооружений от эскизов, чертежей исполнения, изготовления, сборки до технического 
обслуживания. Наш признанный и профессиональный менеджмент гарантирует успешность 
проекта. Наше ноу-хау заботится о конкретном улучшении возможностей и 
конкурентоспособности наших клиентов, в особенности в следующих отраслях: система 
управления и автоматизация, электро-, измерительная, управленческая техника. Строительство 
сооружений и трубопроводов.  

Мы ищем новых поставщиков 
для нашей производственно-
сбытовой цепочки, а также 
новых клиентов для 
интеграции наших решений в 
энергетике и добывающей 
промышленности. Мы также 
заинтересованы в контактах с 
компаниями из Германии для 
реализации совместных 
проектов в разных отраслях 
промышленности.  

2.  ApisPro 
Bienenprodukte,  
Gebr. Keller GmbH 
Dr. Ronald Keller 
Др. Рональд Келлер 
Исследования/ 
Разработка 
www.ApisPro.de 

2003 г. Наша компания занимается производством и разработкой материалов и продуктов для 
пчеловодов. Мы очищаем пчелиный воск, продаем мед и разрабатываем методы и средства 
контроля для размножения медоносных пчел. 
Наша компания находится в пригороде Берлина, и мы тесно сотрудничаем с 
сельскохозяйственными отделами берлинских университетов в области пчеловодства, контроля 
здоровья и обработки пчелиного воска. 
Специализированная торговля: все для пчеловодов, а также продукция пчеловодства.  
Мы производим перегородки разных размеров и свечи (рулонные, литые или тянутые вручную). 

Поиск клиентов, пчеловодов 
для приобретения пчелиного 
воска, меда. Поиск партнеров 
для кооперации и сбыта. 

3.  Beng Waschtechnik und 
Reinigungssysteme 
GmbH,  
 
Björn Engel/  
Бьёрн Энгель 
Geschäftsführender 
Gesellschafter 
Управляющий участник 
 
 
www.bengtecsys.com 

2010. Наша компания производит коммерческие передвижные мойки для наружной уборки 
(улицы, рельсы, военные и горнорудные объекты). Мы специализируемся на мобильных 
моечных системах, включающих необходимую очистку воды. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту обеспечивается благодаря тому, что мы самостоятельно проектируем, изготавливаем, 
программируем и монтируем наши моющие системы. 
Мы предлагаем сервис для следующих установок: 
Мойки для легковых автомобилей, 
Мойки для велосипедов,  
Мойки для транспортных средств 
(автобусы, грузовики, строительные машины, спецавтотранспорт),  
Мойки для трамваев, 
Очистительные установки под высоким давлением  
(мобильные, стационарные), 

Ищем партнеров по 
кооперации и сбыту для 
внедрения на лицензионной 
основе нашего оборудования.  

http://www.actemium.de/
http://www.apispro.de/
http://www.bengtecsys.com/


Установки для очистки воды с использованием обратного осмоса (например, для разделения 
эмульсии, установки для озона, Обратный осмос является экологически чистой физической 
технологией для опреснения питьевой / промышленной воды без добавления химикатов),  
Установки для утилизации шлама,  
Отделение легкого масла, жидкостей, установки для использования дождевой воды. 

4.  BioMyc Environment 
GmbH  
 
Jörg Zemke/  
Йорг Цемке 
Inhaber / 
Generalmanager 
Владелец/генеральный 
директор  
 
 
www.biomyc.de 
 

2007. BioMyc - это компания, которая производит микоризные почвенные концентраты, 
являющиеся продуктом симбиоза грибов с местной почвой. Продукт называется BioMyc Vital. 
Наша компания экспортирует, продает продукцию, которая используется в сельском хозяйстве, в 
ландшафтном дизайне, например, в такие страны, как Кувейт, Египет и Китай. Все компоненты 
имеют природное происхождение и не токсичны. Примеры для использования в сельском 
хозяйстве: овощи, фрукты и ягоды, деревья, цветы, тропические растения, полевые культуры, 
газоны и поля для гольфа. 
Наши микориза-грибы являются натуральным усилителем ваших растений. Сильные корни – 
жизнестойкие растения. Действенность наших микориза-концентратов научно доказана и 
подвергается постоянному научному контролю. Наш продукт Bio Myc Vital подходит для более 
90% всех корневых растений, а также плодовых деревьев и овощей. Он содержит споры 
эндомикоризы. Наш продукт Bio Myc Ecto Vital подходит как лиственным, так и хвойным деревьям. 
Bio Myc Eri Vital разработан специально для пастбищных (луговых) растений.  

Мы ищем партнеров для 
сбыта нашего продукта, 
заинтересованных лиц в 
трансфере технологий для 
увеличения разнообразия 
биологических грибов с целью 
улучшения корневой системы 
растений. 

5.  C. Spaarmann Logistics 
GmbH 
 
Ainur Abdina/  
Айнур Абдина 
Branch Manager Office 
Almaty 
Менеджер офиса в 
Алматы  
 
www.spaarmann.eu 
 
 

ТОО C. Spaarmann Logistics отпраздновало свое 180-летие в 2016 году. В 1836 году мы начали 
как агент по таможенному экспедированию и увеличили спектр наших услуг для участия в 
международном соревновании. Десятилетия опыта в транспортировке товаров, проектных 
грузов (тяжелых или больше нормы), а также в таможенных вопросах вместе с многоязычным, 
высокомотивированным и опытным персоналом. Грузовые перевозки, проектные грузы, 
железнодорожные или контейнерные перевозки, воздушные и морские перевозки, таможенная 
очистка через Интернет, специальная страховка и всесторонняя консультация - ни одно 
направление не является для нас слишком далеким, ни один проект слишком большим. Наша 
компания специализируется на транспортировке из или в страны СНГ, юго-восточную Европу, 
центральную Азию, Дальний Восток и Азию и имеет развитую сеть в этих регионах. C.Spaarmann 
с 1836 года – прошлое с будущим! 
Сферы деятельности: Импорт и экспорт транспортных услуг, логистика проектов, таможенные 
вопросы, складирование. 

Мы ищем клиентов в сферах 
солнечной, ветряной и 
гидроэнергетики, 
горнодобывающие 
предприятия (перевозка 
экскаваторов), в сельском 
хозяйстве, перевозка машин и 
оборудования, а также 
субподрядчиков для подобных 
проектов. 
 
 

6.  CAB & DM Beteiligung 
GmbH  
 
Claudia von Selle 
Клаудия фон Зелле 
 
www.berg-moll.com 
 
 

Фирма CAB & DM Beteiligungs GmbH основана в 2019 г. юристами, специализирующимся в 
областях международного делового права, строительного права, права недвижимости, 
разработки проектов и юридического управления в области поддержки инвестиционных 
проектов на Новом шелковом пути. В Германии компания является партнером в логистическом 
проекте в Бранденбурге. В Казахстане партнеры участвуют в мультимодальном транспортно-
логистическом проекте DQ Translog Group. 
Являясь членом DQ Translog Group, мы в настоящее время знакомимся с различными 
регионами в Казахстане, которые важны для транспортно-логистического рынка на евразийском 
уровне. Нас интересуют компании, которые связаны с зеленой экономикой или индустрией 
логистики и транспорта и могут, и хотят развиваться на евразийском уровне. 
Сферы деятельности: Инвестиции, правовой менеджмент. 

Встречи с представителями в 
области: зеленая экономика, 
логистика, транспорт, 
юридические фирмы, 
налоговые консультанты. 

7.  ESPACE Prozess 
Technologien +GmbH 
Tatiana Ryabikova/ 

2006 г. Разработка и внедрение устойчивых, энергосберегающих и водосберегающих систем 
обработки для восстановления белка из различных продуктов, главным образом 
сельскохозяйственных культур, а также рыбных и мясных субпродуктов: соя, подсолнух, горох, 

Мы ищем:  
1.потенциальных клиентов 
для овощных белковых 

http://www.biomyc.de/
http://www.spaarmann.eu/
http://www.berg-moll.com/


Татьяна Рябикова 
Geschäftsführende 
Gesellschafterin 
Управляющий участник 
www.espace-prozess.de 
 

рапс; из малоценных субпродуктов после обработки рыбы: гидролизованные рыбные белки, 
сурими; из других малоценных субпродуктов: гидролизованный мясной белок, белок из кожи 
свинины, бульон из говяжьих костей. Объем наших услуг включает экономическую оценку, 
разработку процессов, проектирование, закупку и поставку оборудования, монтаж оборудования 
и послепродажное обслуживание. 

проектов – переработка 
соевых бобов, семян 
подсолнуха, 
2.потенциальных клиентов 
для мясных белковых 
проектов – переработка 
свинины, говядины. 

8.  Gemtec AG  
 
Michael Gawalek/  
Михаэль Гавалек 
Уполномоченный 
сотрудник 
 
www.gemtec.eu 
 
 
 

1992. Мы производим, а также модифицируем существующие производства: индустриальные 
печи и духовые шкафы, лакокрасочные установки, конвейерные системы передачи и сборки. 
Особенно для автомобильной и аэрокосмической сфер. 
Наше оборудование требует минимального обслуживания. На стадии планирования мы 
закладываем функции энергосбережения и простоты ремонта, а также учитываем 
индивидуальные запросы клиента. Мы предлагаем все, от простейших систем передач до 
комплексных сборочных линий.  
Мы осуществляем следующую обработку нержавеющей стали, алюминия и цветных металлов: 
Лазерная резка 2D-CO² и волоконные лазеры, перфоратор, обшивка, сгибание, методы сварки 
MAG / TIG / MIG / шпильки и точечная сварка; 
Наш портфель включает в себя производство лифтовых кабинок, автомобильных и портальных 
облицовок. 
Мы поставляем измерительные, коммутационные и контрольные технологии для: 
промышленных систем охлаждения, металлургических заводов / литейных заводов, крановых 
систем, магнитных подъемных систем, испытательных стендов, систем сборки кабелей. 
Разработка, изготовление и сборка: промышленные печи, лакокрасочные системы, системы 
конвейеров, системы очистки выхлопного воздуха 
(термическое / каталитическое дожигание) и пр.  
Технологии безопасности в домах, зданиях и критических инфраструктурах. 

Мы ищем клиентов, которым 
нужны специальная техника, а 
также решения для 
автоматизации процессов 
металлообработки. Также мы 
ищем партнеров для торговли, 
обслуживания клиентов и 
технической поддержки в 
Казахстане.  
 

9.  HMS Bergbau AG  
Norman Dreher/ 
Норман Дрейер  
  
Prokurist/ 
уполномоченный  
 
www.hms-ag.com 
 

АО HMS Bergbau – это международная компания, которая специализируется на надежных 
«точно в срок» поставках угольной продукции на станции, цементные производства и другие 
индустриальные объекты.  
Доля экспорта: 90%. 
HMS предлагает: 
     Энергетический угол. Коксующийся уголь и кокс. Антрацит, PCI уголь. Древесные пеллеты, 
щепа и другая биомасса.  
     Железная руда - окатыши, куски железа, мелкие руды, другие руды.  Цемент, 
цементосодержащие продукты, такие как клинкер, зольная пыль и т. д. 
     Логистика (морская, железнодорожная, автомобильная) 
Кроме того, HMS Group также предлагает консалтинговые услуги в области электростанций, 
портов, эксплуатации угольных шахт и оптимизации на месте логистических процессов для 
транспортировки сырья. 

Мы ищем производителей 
угля, антрацитов и подобных 
продуктов, а также 
логистических партнеров для 
подбора и транспортировки 
продукции по железной 
дороге, морскими судами, и 
грузовыми авто.  
Мы постоянно в поиске 
стратегических партнеров по 
ресурсам и логистике. 
 

10.  Hüffermann 
Transportsysteme 
GmbH 
 
Самир Гуламов 
менеджер 

1913, 240 занятых. Компания является специализированным производителем автоприцепов 
грузовых автомобилей для сменных и откатных контейнеров, грузовых и специальных надстроек, 
а также систем крепления грузов. Предприятие позиционирует себя как системный поставщик и 
участник цепочки целенаправленного управления материальными потоками. Мы предлагаем все 
от одного поставщика. Все наши прицепы на 100% производятся в Германии. Благодаря 
широкому ассортименту продукции мы предлагаем по всему миру надежные, долговечные и с 

Мы ищем партнеров, дилеров 
с опытом коммерческих 
перевозок. Кандидат вместе с 
отделом продаж должен быть 
в состоянии предложить 
сервис, как, например, опыт 

http://www.espace-prozess.de/
http://www.gemtec.eu/
http://www.hms-ag.com/


 
www.hueffermann.de 

оптимизированной полезной нагрузкой прицепы для перевозки сменных и откатных контейнеров 
в соответствии с различными местными стандартами.  
Контейнерные перевозки. Строительство и демонтаж. Сбор сырья. Специальные транспортные 
средства. Утилизация. Транспортировка сырья 

таких компаний, как Palfinger, 
MAN, Truck&Bus, Mercedes 
Truck, Volvo, Scania. 
Коммерческие перевозки, 
специальные решения для 
контейнерных перевозок 
мусора или сырья. 

11.  IHK Industrie-und 
Handelskammer 
Cottbus 
Knapczyk Alexander/ 
Кнапчик Александер 

Торгово-Промышленная Палата г. Котбус 
www.cottbus.ihk.de 

 

12.  Kjellberg Vertrieb GmbH  
 
Böhme Bert/ 
Берт Бёме  
Sales Manager Export 
Менеджер по экспорту  
 
www.kjellberg.de 
 

Компания предлагает по всему миру продукты и технологии по термическому разделению и 
соединению. Сюда относятся плазменная и лазерная режущая техника для самых различных 
задач для автоматической, механической или мануальной резки и компетентные решения, 
ориентированные на задачи клиента в сфере сварочной техники. Сварочные электроды.  
Машиностроение, металлообработка (фуги и разделения), комплектующие для резки и сварки.  
Наш спектр услуг: 
     Механическая обработка 
     Механическое контрактное производство 
     Изготовление спецтехники 
     Слесарные услуги 
     Сервис и сборка 
     Специальные машины и системы 
     Металлические конструкции 
     Строительство сооружений 
     Ремонт машин и систем. 

Налаживание контактов с 
руководством холдингов, с 
конечными потребителями, 
производителями устройств 
плазменной резки, конечными 
потребителями 
автоматизированной резки и 
сварки, интеграции роботов, 
конечными потребителями 
металлообработки, 
машиностроительными и 
автомобилестроительными 
компаниями, представителями 
верфей, он- и оффшорной 
промышленности, сырьевыми 
и инжиниринговыми 
предприятиями, 
специализированной 
торговли.  

13.  KSF-Kommutatoren und 
Schleifringkörper 
Finsterwalde GmbH 
 
Jan Rücker /Ян Рюкер 
Geschäftsführer/ 
управляющий 
 
j.ruecker@ksf-gmbh.com 
 

1994 г. Коллекторы и токосъемные кольца от Finsterwalde используются во вращающихся 
электрических машинах более 6 десятилетий. Компания KSF является сегодня надежным 
партнером для более чем 300 клиентов в Германии, Европе и за рубежом. В нашем 
ассортименте более 2000 наименований в диапазоне диаметров от 7 до 395 мм. Мы производим 
коллекторы для электрических машин, автомобилей, вилочных погрузчиков и приводов для 
станков, подъемных кранов, в мельницах и поездах, а также для использования в ветровых 
установках.  
От небольших коллекторов для стоматологических бормашин до коллекторов для укладчиков и 
рельсовых приводов и корпусов контактных колец для ветряных электростанций - мы 
предлагаем правильные решения в сотрудничестве с нашими клиентами. 
Мы производим и поставляем корпуса контактных колец диаметром до 380 мм, общей высотой 
до 300 мм. 

Ищу партнеров для 
долгосрочного сотрудничества 

http://www.hueffermann.de/
http://www.cottbus.ihk.de/
http://www.kjellberg.de/
mailto:j.ruecker@ksf-gmbh.com


Количество контактных колец, основные размеры и форма соединительных элементов, а также 
механические, электрические и термические требования определяются заказчиком. Мы 
поставляем как отдельные детали, так и серии. 
Мы будем рады предоставить вам для вашего двигателя также подходящие валы, магниты, 
держатели щеток и охладительные элементы. 

14.  Lion Group/ Группа 
компаний  
Marek Uhrina/ 
Марек Урина 
Geschäftsführer/ 
Генеральный директор 
 
www.lion-group.de 

Мы среднее логистическое предприятие, основанное в 2003 году со следующими показателями: 
100 работников, оборот 45 млн. евро в год, 50 000 TEU в год (двадцатифутовый эквивалент 
(вместимость транспортных средств), и около 3000 тяжелых грузов и негабаритных грузов в год. 
Наша основная деятельность -  это контейнеры, негабаритные и тяжелые грузы, 
мультимодальные грузы из стран Европейского Союза и Северной и Южной Америки в страны 
СНГ. Мы управляем в Германии тремя терминалами с контейнерами и собственным 
ежедневным железнодорожным сообщением в немецкие порты Гамбург и Бремерхафен. 

Ищем партнеров для 
предложения услуг в сфере 
логистики. Перевозим 
различные грузы из ЕС, 
Северной и Южной Америки, а 
также различное 
оборудование для 
строительства и сельского 
хозяйства. 

15.  M + S Metallschutz 
GmbH  
Heinrich Meyer/  
Хайнрих Майер 
Geschäftsführer/Генерал
ьный директор 
www.musprotect.de 

С 2004 г. Необходимая защита металла. Защита металлических частей от химического и 
абразивного воздействия. Предлагаем услуги для автомобилестроительной промышленности, 
для очистки воды и сточных вод, активная защита от коррозии, уплотнение стальных конструкций 
и вентиляционных сооружений. Нефтяная промышленность, объекты водоснабжения, 
сооружения очистки сточных вод, автомобильная промышленность, установки ЛРТ - защита от 
коррозии, устойчивость к серной кислоте, устойчивость к соленой воде. 

Ищу партнеров по сбыту и 
сервису систем покрытия M+S 
Metallschutz (защита металла); 
также с лицензией.  

16.  Puralis GmbH  
 
Falk Blanck / 
Фальк Бланк 
Vertriebsingenieur/Инжен
ер по сбыту 
 
www.puralis.de  

2000 г. На протяжении многих лет мы работаем в сфере производства и продажи 
высококачественных полиуретановых изделий. Наш опыт и стремление к развитию делает нас 
идеальным партнером для вашего бизнеса. 
Наше предприятие было основано в 1957 году в городе Лемферде в Северной Германии. 
Первыми продуктами были литые полиуретановые изделия. В 1991 году производство было 
перенесено в BASF в местность Шварцхайде, расположенное между Дрезденом и Берлином, где 
компания зарегистрировала торговое наименование.  
Пластиковые изделия из полиуретана. 
Горнодобывающий сектор, строительство газо- и нефтепроводов, сельское хозяйство, портовые 
технологии. 
Обзор продукта: 
 Скребок: для дорожно-строительных машин, очистки конвейерных лент в горнодобывающей 
промышленности, при производстве гравия и карьерах, для стационарных бетоносмесителей; 
Коммунальная техника: снегоочистители из эластопала, боковой скребок, Использование 
салазок из Elastopal® для  
предотвращения заклинивания плуга в поперечных канавках, пружинящие элементы; 
 Демпфирующие элементы: буферы, пружины сжатия - амортизация пиковых нагрузок, 
демпфирующие вкладки на рельсах для снижения вибрации окружающих зданий; Уплотнители: 
Использование плоских уплотнителей из Elastopal®: Может использоваться в подметально-
уборочных машинах, а также в трубопроводах; 
Molch (ерш): Использование шариковых и торпедных Molch из Elastopal®: Очистка 
трубопроводов и трубопроводов, (включая бетононасосы), использование дисков из Elastopal®: 
Очистка трубопроводов и нефтепроводов; 
Полуфабрикаты: пластины разного размера для производства.   

Приобретение новых 
покупателей и поиск 
потенциальных партнеров в 
продаже полиуретановых 
продуктов и решений. 
Сервисные компании в сфере 
нефти, газа, 
горнодобывающей отрасли, 
портовых сооружений. 

http://www.lion-group.de/
http://www.musprotect.de/
http://www.puralis.de/


Прочие продукты: Использование циклонов из Elastopal®: Разделение между твердыми и 
жидкими веществами, Использование транспортных винтов Elastopal®: безопасная и бесшумная 
транспортировка стальных труб на прокатных станах, Использование соединительных колец из 
Elastopal®: Компенсация радиального, осевого и углового смещения, а также поглощение 
скачков крутящего момента. 

17.  Spiel-Bau GmbH  
Jürgen Schilling/  
Юрген Шиллинг 
Geschäftsführer/ 
Генеральный директор 
 
www.spiel-bau.de 

С 1990 г. Мы дизайнеры, разработчики, производители и продавцы детских игровых сооружений, 
предметов для детских площадок, общественных мест в городах, культурных сооружений, 
парков развлечений, кемпингов, гостиниц и пр.: 
Микадо: Наша серия успеха Mikado навеяна известной и популярной детской игрой с 
одноименным названием. Для этого уникального дизайна характерны наклонные стойки в 
цветном узоре: Башни, сооружения, пирамиды, горки …. 
Классический дизайн: дома, замки, магазины и пр., с различными игровыми элементами для 
подвижных игр, дома на деревьях и т.д.; игровые элементы в виде букв; популярная серия 
Fischers Fritze из дерева, корабли, маяки и пр. в морской тематике, все для песочниц, все для 
малышей: доски для рисования, туннели, палатки и пр., все для скольжения, канаты, мостики, 
«город будущего»  
 музыкальные игровые элементы для всех возрастов, павильоны, зонты и пр. для коллективных 
игр, специальные сооружения (слоны и др.)  

Мы ищем партнеров для 
сбыта, контакты с крупными 
архитектурными бюро, с 
муниципальными органами, 
гостиницами, парками, 
развлекательными центрами, 
элитными жилыми 
комплексами, 
проектировщиками и 
строителями детских 
учреждений …  
 

18.  Winz 
Werkzeugmaschinenfab
rik GmbH  
 
Lutz Winz/  
Лутц Винц, CEO 
 
www.wwf-maschinen.de 
 

Фирма Winz Werkzeugmaschinen Fabrik GmbH основана в 1993г. и имела первоначальное имя 
Winz & Lemke GmbH. Имея наш многолетний опыт, приобретенный с работой на Berliner 
Werkzeugmaschinen Fabrik (BWF) мы можем смело сказать, что мы имеем в области 
машиностроения, шлифовального оборудования 45-летний стаж работы в данном направлении. 
Доля экспорта- свыше 60%.  
Круглошлифовальные станки модельного ряда AGU CNC и AGL CNC с автоматической и ручной 
загрузкой деталей для обработки цилиндрических и конических наружных поверхностей деталей 
типа подшипниковых колец, втулок роликов, а также рабочих поверхностей упорных бортов и 
фланцев. 
Внутришлифовальные станки для обработки внутренних цилиндрических и конических 
отверстий, 
Бесцентровое шлифование — механическая или ручная операция по обработке материала. 
Разновидность абразивной обработки, которая, в свою очередь, является разновидностью 
резки. 
Универсальное шлифование, шлифование роликов, специальные станки.  
Мы предлагаем Вам наши услуги в области шлифовального оборудования: 
ремонт механических частей и узлопоставка запасных частей, поставка инструмента и оснастки, 
планирование концепции вашего станочного производства, разработка программного 
обеспечения, разработка узлов измерения и контроля деталей, фрезерная обработка с ЧПУ, 
плоское шлифование с ЧПУ (1500×600мм) 
Мы производим услуги у клиентов, имеющих станки моделей BWF или WMW. 

Мы ищем клиентов, 
заинтересованных в 
приобретении новых или б/у 
шлифовальных станков, 
внутренняя и внешняя 
шлифовка, бесцентровое 
шлифование. 

 

http://www.spiel-bau.de/
http://www.wwf-maschinen.de/

