Компетенция инженеров по уплотнительной
технике, гидравлике и товарам для
промышленных предприятий. В отдельных
областях и в Европе.
Ingenieurskompetenz für Dichtungstechnik, Hydraulik- und
Industriebedarf. Lokal und in Europa.

Круглосуточная аварийная сервисная
24 Stunden Notfall-Service am
Союз
опыта
и инноваций.
служба на складе
в Бремене
Lager Bremen
Уже более 85 лет.

Наши партнеры и
поставщики премиумкласса

Абсолютно все равно, идет ли речь о
специальном уплотнении, пневматической
линии или запасной части для фильтровальной
системы: наш ассортимент товаров на складе
в Бремене включает в себя лучшие продукты
производителей-лидеров рынка в сфере
уплотнительной техники, гидравлики и товаров
для промышленных предприятий.

Erfahrung trifft Innovation.
Seit über 85 Jahren.

Unsere Premium-Partner
und Lieferanten

В аварийном случае мы открываем для Вас наш
склад и вне стандартных часов работы, и по
Классическая компетенция инженеров в сочетании
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и профессиональное ноу-хау стоят для нас в
центре внимания. Более 100 сотрудников в семи
подразделениях в Германии и Северной Европе
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сервисному обслуживанию и консультанты.

радость от исследований, инноваций и текущей

сильные, компетентные партнеры стоят на стороне

оптимизации.

наших клиентов – уже более 85 лет.

Klassische Ingenieurskompetenz, gepaart mit einzigar-

Flexibilität, unmittelbare Produktverfügbarkeit und

tigem technologischen Spezialwissen und breiter Werk-

fachliches Know-how stehen für uns im Mittelpunkt.

stoffkenntnis. Ein Lieferprogramm, das über 60.000

Über 100 Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutsch-

Artikel aus Dichtungstechnik, Hydraulik- und

land und Nordeuropa setzen sich mit Begeisterung

Industriebedarf umfasst und neben den besten

dafür ein, dass wir den komplexen Anforderungen der

Produkten der weltweiten Marktführer auch Eigenentwicklungen und individuelle Systemlösungen nach
Kundenwunsch ermöglicht. Und eine außerordentliche
Service-Orientierung, die weit über das hinausgeht,
was selbst anspruchsvolle Kunden erwarten dürfen.

Die Unternehmen der Gottwald Gruppe werden
familiär und eigenständig geführt, am Hauptsitz
Bremen ebenso wie an allen anderen GottwaldStandorten in Deutschland und Europa.

Im Notfall öffnen wir unser Lager auch außerhalb
regulärer Geschäftszeiten für Sie und stellen Ihnen
auf Wunsch einen Servicetechniker zur Seite, um das
Risiko für kostenintensive Ausfallzeiten zu reduzieren.
Гибкость, непосредственная доступность продукта

Программа поставки, включающая в себя более

Предприятия
группы
Готтвальд образуют
химического
техобслуживания
(средстваособое
технологическое
предприятие,
которое помнит
для чистки, смазки
и клеи, уплотнительные

Предприятия группы Готтвальд находятся в
семейном и независимом управлении, как в
штаб-квартире в Бремене, так и во всех других
подразделениях Готтвальд в Германии и Европе.

Ganz gleich, ob es um eine spezielle Dichtung, eine
Pneumatik-Leitung oder ein Ersatzteil für ein Filtersystem geht: Unser Artikelsortiment am Lager Bremen
umfasst die besten Produkte marktführender Hersteller auf den Gebieten Dichtungstechnik, Hydraulik und
Industriebedarf.

Die Unternehmen der Gottwald Gruppe bilden ein besonderes Technologieunternehmen, das sich seinen

Но, прежде всего, мы – инженеры, которые как

оптовый продавец технических
“ Как
деталей и приложений, мы снабжаем

наших клиентов всем, что им нужно
для того, чтобы их оборудование
unterschiedlichsten Branchen gerecht werden können.
работало наиболее эффективно.
So entstehen regelmäßig neuartige Lösungsansätze für
Но наши корни произрастают из
die Herausforderungen, denen sich unsere Kunden aus
традиционного инжиниринга,
dem allgemeinen Maschinenbau, Automotive, Luft- und
и именно поэтому мы думаем в
Raumfahrt, Papierherstellung, Lebensmittelproduktion
духе времени, и поэтому мы также
oder dem Bereich der Erneuerbaren Energien gegenüber
планируем, и поэтому мы постоянно
sehen.

разрабатываем инновации.

Мы обеспечиваем нашим клиентам

norddeutschen Wurzeln und der hanseatischen Han-

Wir sind Techniker und Diagnostiker, Service-Spezialis-

delstradition ebenso verpflichtet fühlt wie der Freude

ten und Berater. Aber vor allem anderen sind wir

an Forschung, Innovation und laufender Optimierung.

Ingenieure, die als starke, kompetente Partner an der

решения. Мы решаем проблемы, а

иногда даже выявляем потенциальные
риски. Везде, где есть интересный
Seite unserer Kunden stehen – seit über 85 Jahren.
вызов, мы готовы его принять.

“

Норберт Бротун, президент

Фактор успеха - великолепный
сервис: что мы можем сделать
для Вас?
Erfolgsfaktor Service-Exzellenz:
Was dürfen wir für Sie tun?

более сложен их
“Чем
производственный процесс, тем
скорее предприниматели сделают
самостоятельную инженерную
разработку важной частью своего
технического оборудования.
Мы наблюдали эту ситуацию с
производством бумаги, а также с
аналогичными видами производства.
Если такая система сломается, только

Исключительное разнообразие продукции и связанные с ним специальные и
производственные знания уже много десятилетий являются нашими важнейшими
компетенциями. Но группа Готтвальд – это гораздо больше, чем технический торговый
дом. Как партнер по разработкам и инновациям для наших клиентов мы привносим
полное понимание индивидуальных потребностей самых различных областей
промышленности для используемых в них машин и систем и вместе с этими машинами
и системами. Конечно же, это отражается на нашем сервисном обслуживании: для
наших клиентов мы всегда идем на один решающий шаг дальше. И мы всегда все

опытный технический инженер

продумываем заново.

может сказать, что пошло не так в
первую очередь или что с этим делать.
Нужны очень продвинутые, глубокие
знания. Нужно разбираться в
самостоятельно разработанной
системе. Это именно то, что может
сделать Готтвальд do.

Eine außergewöhnliche Produktvielfalt und das damit verbundene Spezial- und Herstellerwissen gehören seit Jahrzehnten zu unseren wichtigsten Kompetenzen. Doch die Gottwald
Gruppe ist längst viel mehr als ein technisches Handelshaus. Als Entwicklungs- und
Innovationspartner für unsere Kunden bringen wir ein umfassendes Verständnis für die
individuellen Bedarfslagen der unterschiedlichsten Industrien mit – und für die Maschinen

“

und Systeme, die jeweils zum Einsatz kommen. Das wirkt sich natürlich auf unseren
Service aus: Für unsere Kunden gehen wir stets einen entscheidenden Schritt weiter.

Ульрике Вульф, президент

Und denken immer wieder neu nach.

Обзор предлагаемых нами услуг

Unser Dienstleistungsangebot in der Übersicht

Обслуживание, ремонт и производство гидравлики

Исследования и лаборатория

Hydraulik-Service, Reparatur und Fertigung

Forschung und Labor

Наше подразделение в Бремене предоставляет
обширный спектр услуг в сфере гидравлики, среди
них, например, проверку систем, сопровождение при
монтаже, ремонт, техобслуживание и поддержание
в исправном состоянии и индивидуальное
производство.

Наша собственная лаборатория позволяет
выполнить надежный анализ масел для
гидравлических систем и при необходимости
индивидуальную проверку других материалов. .

Unser Werkhof in Bremen stellt ein umfangreiches
Leistungsspektrum auf dem Gebiet der Hydraulik zur
Verfügung, darunter z.B. System-Überprüfung, Montagebegleitung, Reparaturen, Wartung und Instandsetzung
sowie individuelle Fertigung.

Unser unternehmenseigenes Labor ermöglicht die
zuverlässige Analyse von Hydraulik-Ölen sowie die individuelle Überprüfung weiterer Werkstoffe nach Bedarf..

Логистика и поставки
Будь то система канбан, управление неликвидами
или собственная система запасов: мы полностью
ориентируемся на наших клиентов. Сюда
относятся также составление комплектов
согласно требованиям клиента и разработка
индивидуализированных решений по упаковке и
комплектации.

Консультации и поддержка
В наших подразделениях и по желанию также
на местах у наших клиентов мы предлагаем
непосредственную поддержку в лице наших
специализированных техников и обеспечиваем
возможность быстрого доступа к экспертным
знаниям наших поставщиков. .
Парк оборудования для проката
Мы предлагаем в прокат множество приборов,
среди них агрегаты для удаления воды, промывки
и фильтрации, измерительные, зарядные и
монтажные приборы, а также загрузочные и
контрольно-измерительные приспособления.

Logistik und Lieferung
Ob Kanban, C-Teile-Management oder ein eigenes
Bevorratungssystem: Wir stellen uns ganz auf unsere
Kunden ein. Dazu gehören auch die Zusammenstellung
von Kits nach Kundenvorgabe und die Entwicklung individualisierter Verpackungs- und Bestückungslösungen.

Beratung und Support
An unseren Standorten und auf Wunsch auch vor Ort bei
unseren Kunden bieten wir direkte Unterstützung durch
unsere spezialisierten Techniker an und ermöglichen
einen raschen Zugriff auf das Expertenwissen unserer
Lieferanten.
Maschinenpark auf Mietbasis
Wir halten eine Vielzahl von Mietgeraten bereit, darunter Entwässerungs-, Spül- und Filteraggregate, Mess-,
Lade- und Montagegeräte sowie Füll- und Prüfvorrichtungen.

Более 60 000 продуктов в сфере
уплотнительной техники, гидравлики и
товаров для промышленных предприятий.
А также продукты, которые мы можем
разработать для Вас сверх этого перечня.
Über 60.000 Artikel aus Dichtungstechnik, Hydraulik- und Industriebedarf.
Und die Produkte, die wir darüber hinaus für Sie entwickeln dürfen.

Круглосуточная аварийная сервисная
служба на складе в Бремене

24 Stunden Notfall-Service am
Lager Bremen

Абсолютно все равно, идет ли речь о
специальном уплотнении, пневматической
линии или запасной части для фильтровальной
системы: наш ассортимент товаров на складе
в Бремене включает в себя лучшие продукты
производителей-лидеров рынка в сфере
уплотнительной техники, гидравлики и товаров
для промышленных предприятий.

Ganz gleich, ob es um eine spezielle Dichtung, eine
Pneumatik-Leitung oder ein Ersatzteil für ein Filtersystem geht: Unser Artikelsortiment am Lager Bremen
umfasst die besten Produkte marktführender Hersteller auf den Gebieten Dichtungstechnik, Hydraulik und
Industriebedarf.

В аварийном случае мы открываем для Вас наш
склад и вне стандартных часов работы, и по
желанию предоставим Вам сервисного техника,
чтобы снизить риск затратных периодов
простоя.

Im Notfall öffnen wir unser Lager auch außerhalb
regulärer Geschäftszeiten für Sie und stellen Ihnen
auf Wunsch einen Servicetechniker zur Seite, um das
Risiko für kostenintensive Ausfallzeiten zu reduzieren.

Современные технологии, высококачественный материал и надежная функциональность – вот тот фундамент,
на котором выстраивается наша товарная номенклатура. Ассортимент из более чем 60 000 артикулов, запас
которых мы постоянно держим у себя на складе, и наши богатые знания обо всех значимых материалах и
сферах их применения способствуют тому, что мы всегда можем предоставить в распоряжение наших клиентов
и деловых партнеров те конструктивные элементы и запасные части, компоненты и системы, которые как раз
необходимы. А при необходимости мы также можем разработать и изготовить специальные решения и опытные
образцы по индивидуальным желаниям клиента.
Ausgereifte Technologien, hochwertiges Material und zuverlässige Funktionalität: Das ist das Fundament, auf
dem unser Produktportfolio aufbaut. Ein Sortiment aus über 60.000 Artikeln, die wir ständig am Lager vorhalten,
und unsere umfassende Kenntnis sämtlicher relevanter Werkstoffe und ihrer Einsatzgebiete sorgen dafür,
dass wir unseren Kunden und Geschäftspartnern stets diejenigen Bau- und Ersatzteile, Komponenten und
Systeme zur Verfügung stellen können, die gerade benötigt werden. Und bei Bedarf sind wir auch in der Lage,

Обзор нашего ассортимента

Unser Sortiment auf einen Blick

Уплотнительная и вибрационная техника

Dichtungs- und Schwingungstechnik

Компоненты для гидравлики и пневматики

Hydraulik- und Pneumatik-Komponenten

Техника для фильтрации воздуха и удаления

Luftfiltrations- und Entstaubungstechnik

пыли

Antriebselemente

Приводные элементы

Hochleistungsprodukte für die chemische

Высокопроизводительная продукция для

Wartung (Reinigungs-, Schmier- und Kleb-

химического техобслуживания (средства

stoffe, Dichtstoffe, Schmierstoffgeber)

для чистки, смазки и клеи, уплотнительные

Industriebedarf

материалы, датчики смазки)
Товары для промышленных предприятий

Sonderlösungen und Prototypen nach individuellem Kundenwunsch zu entwickeln und zu fertigen.

оптовый продавец технических
“ Как
деталей и приложений, мы снабжаем
наших клиентов всем, что им нужно
для того, чтобы их оборудование
работало наиболее эффективно.
Но наши корни произрастают из
традиционного инжиниринга,
и именно поэтому мы думаем в
духе времени, и поэтому мы также
планируем, и поэтому мы постоянно

Предприятия группы Готтвальд находятся в
семейном и независимом управлении, как в
штаб-квартире в Бремене, так и во всех других
подразделениях Готтвальд в Германии и Европе.
Die Unternehmen der Gottwald Gruppe werden
familiär und eigenständig geführt, am Hauptsitz
Bremen ebenso wie an allen anderen GottwaldStandorten in Deutschland und Europa.

разрабатываем инновации.

Мы обеспечиваем нашим клиентам

решения. Мы решаем проблемы, а
иногда даже выявляем потенциальные
риски. Везде, где есть интересный
вызов, мы готовы его принять.

“

Норберт Бротун, президент

Примите решение в пользу
группы Готтвальд (Gottwald
Gruppe)

Торнио

Более 60 000 продуктов в сфере уплотнительной
техники, гидравлики и товаров для промышленных
предприятий
Великолепная профессиональная компетенция
и знание материалов благодаря многолетнему
партнерству с производителями-лидерами рынка
Хельсинки

Разработка и реализация индивидуальных
технических отраслевых решений
Производство опытных образцов и мелких серий
Поддержание в исправном состоянии, ремонт,
техническое обслуживание и оптимизация
машин и систем

Рига

Круглосуточная аварийная служба в Бремене
Академия прикладной жидкостной техники

Падборг

Сертифицированный сервисный партнер Freudenberg Xpress
Система управления качеством сертифицирована
по DIN EN ISO 9001/2008. Экологическая

Бремен

Гамбург

сертификация по
DIN EN ISO 14001/2004
Допуск для воздушно-космической
сферы по EN 9120

Entscheiden Sie sich für die
Gottwald Gruppe
Über 60.000 Produkte aus Dichtungstechnik, Hydraulikund Industriebedarf
Herausragende Fachkompetenz und Werkstoffkenntnis
dank jahrzehntelanger Partnerschaft mit marktführenden Herstellern
Entwicklung und Umsetzung individueller
technischer Branchenlösungen
Fertigung von Prototypen und Kleinserien
Instandhaltung, Reparatur, Wartung und
Optimierung von Maschinen und Systemen
24-Stunden-Notdienst am Standort Bremen
Akademie für angewandte Fluidtechnik
Zertifizierter Servicepartner für Freudenberg Xpress
Qualitätsmanagement zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001/2008. Umweltzertifiziert
nach DIN EN ISO 14001/2004
Luft- und Raumfahrtzulassung nach EN 9120

Германия

Финляндия

Прибалтийские государства

Franz Gottwald GmbH + Co. KG

Franz Gottwald Oy

Franz Gottwald GmbH + Co. KG

Уплотнительная и приводная
техника, Бремен

Уплотнительная техника и
гидравлика, Хельсинки

Уплотнительная техника и
гидравлика, Рига

In den Freuen 100/102
28719 Bremen

Puutarhatie 22a
01300 Vantaa

„Ritas“, Ķekavas pag.
LV 2111 Ķekavas nov.

Tel.: +49 421 69469-0
Fax.: +49 421 69469-30
info@gottwald-hydraulik.de

Tel.: +358 9 452018-0
Fax.: +358 9 452018-22
info@gottwald-simrit.com

Tel.: +371 2838 9827
latvia@gottwald-hydraulik.com

Экспертный центр по гидравлике
и химические продукты для
техобслуживания, Бремен

Уплотнительная техника и
гидравлика, Торнио

Sperberstraße 5c
28239 Bremen
Tel.: +49 421 69469-59
Fax.: +49 421 69469-29
info@gottwald-hydraulik.de
Уплотнительная техника и
гидравлика, Гамбург
Willinghusener Weg 5e
22113 Oststeinbek
Tel.: +49 40 530567-0
Fax.: +49 40 7337120
info@gottwald-hydraulik.de

gottwald-hydraulik.com

Selleenkatu 200, ovi 21
95450 Tornio
Tel.: +358 40 7120309
info@gottwald-simrit.com

Дания
Franz Gottwald ApS
Уплотнительная техника и
гидравлика, Падборг
Torvegade 6
6330 Padborg
Tel.: +49 173 2470050
Fax.: +49 40 7337120
danmark@gottwald-hydraulik.com

Предприятия группы Готтвальд находятся в
семейном и независимом управлении, как в
штаб-квартире
Бремене, так и во всех других
сделать
дляв Вас?
подразделениях Готтвальд в Германии и Европе.

А что мы можем
Расскажите нам о Ваших потребностях!

Die tun?
Unternehmen
derSie
Gottwald
Gruppe werden
Und was dürfen wir für Sie
Sprechen
mit uns
familiär und eigenständig geführt, am Hauptsitz
über Ihren Bedarf!
Bremen ebenso wie an allen anderen GottwaldStandorten in Deutschland und Europa.

