Профилирующие машины ”Драйштерн“ – залог Вашего успеха
Ориентированные на будущее технические решения нашей компании
помогут готовым к внедрению новых технологий производителям
профиля уверенно смотреть в завтрашний день в условиях всё
растущих требований рынка.

”Проблемные“ материалы и
сложные формы профилей…
Компания ”Драйштерн“ готова оказать поддержку
Заказчику ещё на стадии разработки новых изделий.

... – ”Драйштерн“ не боится
ни того, ни другого.

Обновление ассортимента – это мощное средство
конкурентной борьбы. На примере наиболее успешных
компаний мы видим, что для успеха важно не только
качество изделий, но и разнообразие ассортимента.
Так давайте вместе обсудим, как наша компания могла
бы помочь Вам более оперативно и регулярно обновлять
номенклатуру выпускаемых изделий?

Изготовление оборудования под
пoтребности конкретного Заказчика
Современное оборудование с низкими эксплуатационными
затратами.
Машины производства компании ”Драйштерн“ отличаются высокой
надёжностью, применяемые в них технологии всегда адаптированы
под нужды конкретного Заказчика, а сами машины хорошо пригодны для
повседневной эксплуатации в условиях реального производства.
Модульная конструкция оборудования позволяет предложить
Заказчику широкий спектр решений – от отдельных машин в базовом
исполнении до монтируемых ”под ключ“ комплексных производственных
линий, включающих в себя участки штамповки, резки и сварки.
Применение современных систем быстрой смены оснастки и автоматических транспортных систем позволяет
существенно повысить общую
производительность оборудования.

Улучшать качество выгодно
Выпускаемые компанией ”Драйштерн“ профилирующие машины
способны производить изделия высочайшего качества, которые
помогут Вашей компании расширить своё присутствие на рынке
и повысить рентабельность производства.
Области применения профилей
• Строительные профили
• Секционные ворота
• Жалюзийные ставни
• Жалюзи
• Потолочные панели
• Балки перекрытий
• Профили для дверных
коробок
• Шариковые направляющие
• Кабельные каналы
• Профили для изготовления
электрических шкафов
• Профили, используемые в
вентиляционных системах
• Распорные вставки
стеклопакетов
• Профили для автомобильной
промышленности
• Конструкционные профили

Компания ”Драйштерн“ была основана в 1949 году и представляет собой семейное предприятие,
на котором в настоящее время занято 240 сотрудников. Компания является одной из ведущих в
области профилирования и во многом определяет направление развития всей отрасли. Три звезды
на логотипе нашего предприятия (а название компании ”Драйштерн“ переводится с немецкого
именно как ”три звезды“) символизируют не только олицетворяемый нашей фирмой уникальный
сплав опыта, открытости для сотрудничества и успеха, но и тот особый синергизм, который
возникает из взаимодействия нашей фирмы с её Заказчиками и в конечном счёте выражается в
повышении конкурентноспособности выпускаемых Заказчиками изделий.
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