
Ц
ентр расположен в современных офисных и

производственных помещениях, отделанных

по европейскому стандарту, оснащен совре�

менным металлообрабатывающим оборудованием, а

также контрольно�измерительным и тестовым обору�

дованием, необходимым при доводке модифицируемо�

го инструмента, включая комплектную экструзионную

линию Combiline компании Gruber&Co Group GmbH.

Это последнее обстоятельство является достаточно

важным фактором для компаний, эксплуатирующих

экструзионный инструмент Gruber&Co Group. Для

фирм, которые не имеют возможности отправлять ма�

териалы для доводки инструмента в Австрию, с откры�

тием нашего сервисного центра появилась возмож�

ность доводить инструмент у нас в России.

В январе 2007 года на востоке Подмосковья в городе Электростали начал свою работу сервисный центр компании
Gruber&Co Group GmbH. Первоначальной идеей создания и основным назначением центра являлись обслуживание и
ремонт экструзионного инструмента и обслуживание экструзионных установок компании Gruber&Co Group GmbH. Однако
практика уже первых дней работы центра раздвинула существующие рамки, опыт создания первого в России
специализированного экструзионного сервисного предприятия оказался востребованным рынком, и в настоящее время
сервисный центр обслуживает не только инструмент материнской компании, но и выполняет работы по ремонту
инструментов других европейских и азиатских производителей. Кроме того, выяснилось, что в этом сегменте рынка
существует большая потребность в выполнении разного рода вспомогательных работ, не имеющих непосредственного
отношения к экструзии, но связанных с металлообработкой и изготовлением изделий из металла. Таким образом, мы
оказываем услуги и подобного рода.

Gruber&Co 
Group GmbH –
теперь и в России
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Оборудование для экструзии ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Pinacho ) Smart Turn. 
Токарный станок с цикловым управлением

Proth PSGS. Плоско)
шлифовальный станок

Fanuc. Проволочный электроэрозионный станок



Парк металлообрабатывающего оборудо�

вания состоит из японских электроэрозион�

ных станков, фрезерных, шлифовальных и

токарных станков европейского производ�

ства, некоторые из которых являются уни�

кальными даже для Европы.

Однако главное наше достижение и, одно�

временно, конкурентное преимущество –

это персонал компании. Производственный

персонал компании прошел тщательный от�

бор, многие стажировались на производст�

венных мощностях материнской компании в

Австрии. Сейчас с уверенностью можно ут�

верждать, что при обращении в наш сервис�

ный центр Вы будете иметь дело с професси�

оналами в изготовлении и ремонте экструзи�

онного инструмента, которые поймут Вас с

полуслова независимо от того, оператор ли

это станка с ЧПУ, слесарь по ремонту и до�

водке экструзионного инструмента, техни�

ческий специалист�консультант по экстру�

зионному инструменту, инженер�програм�

мист для станков с ЧПУ или администратор.

Стать виртуальным членом нашего коллек�

тива на время и посетить наш сервисный

центр можете и Вы, если наберете в Интер�

нет�браузере адрес 88.84.206.197, а когда по�

явится видеоизображение с Интернет�каме�

ры, не забудьте «кликнуть» на программную

кнопку «Aktive». 

Следует отметить, что компания

Gruber&Co Group GmbH имеет положи�

тельный опыт создания подобных сервис�

ных центров в Чехии, Китае, в Северной

Америке и Турции. Возможно еще рано го�

ворить об экономической целесообразности

проекта, однако одно очевидно уже сейчас: с

открытием сервисного центра, наши рос�

сийские клиенты получили в его лице мощ�

ную техническую поддержку, а мы ощущаем

огромное моральное удовлетворение, когда

получаем одобрительные отзывы и слова

благодарности за качество работы сервисно�

го центра Gruber&Co Group GmbH. Это все�

ляет в нас оптимизм и уверенность в пра�

вильности выбранного направления.

В 2008 году фирма
Gruber&Co Group GmbH
планирует проведение Дней
открытых дверей в своих
отделениях в Северной
Америке, Австрии, Китае и
России. В сервисном цент�
ре в г. Электростали прове�
дение Дня открытых две�
рей запланировано на май
2008 г. Приглашаем всех
желающих, партнеров и за�
интересованных лиц при�
нять участие в этом меро�
приятии, включающем в
себя презентацию сервис�
ного центра, семинар и раз�
влекательную программу. 

Адрес сервисного центра Gruber&Co Group GmbH: 
144001, Московская обл., г. Электросталь, 

Строительный пер., д. 8
Тел.: +7 (495) 785�6635

Факс: +7 (495) 785�6643

GRUBER & CO Group GmbH
Emesbergstr. 33, 4643 Pettenbach, Austria

Тел.: +43 (0) 570 580�5, факс: +43 (0) 570 580�95
e�mail: office@grubergroup.com

www.grubergroup.com
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Оборудование для экструзииОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ленточная пила по
металлу PP 362 G

Maximart. Прошивной
электроэрозионный станок

Matec)30 HV – Фрезерный 
обрабатывающий центр с ЧПУ

Вертикально)
сверлильный
станок AZ 34


