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ИНСТРУМЕНТ

Японская компания AMADA планирует расширить производство ленточнопильных полотен на заводе, 
расположенном в городе Терниц  (Австрия). На закупку нового оборудования уже направлено десять 
миллионов евро

AMADA инвестирует €10 000 000
в производство ленточнопильных полотен

В течение 30  лет AMADA производит 
в  городе Терниц твердосплавные и 
биметаллические ленточнопильные 

полотна. Они применяются, прежде всего, 
на  предприятиях высокотехнологичных 
отраслей промышленности, таких как: 
авиастроение, машиностроение, автомо-
билестроение. В ряду самых именитых на-
ходятся: Boeing, Airbus, VW и Mercedes.

В AMADA Austria GmbH трудится все-
го 146 человек, которые в год производят 
продукцию на  30  миллионов евро. По-
скольку спрос на  ленточнопильные по-
лотна, изготовленные в  городе Терниц, 
постоянно растет, компания намерена 
в ближайшие годы в три раза увеличить 
производственные мощности, для чего 
уже инвестировала в  новое оборудова-
ние десять миллионов евро. Оно будет 
введено в  эксплуатацию уже в  следую-
щем году. А  для того, чтобы справиться 
с  управлением и  обслуживанием суще-
ственно увеличившегося парка станков, 
планируется увеличить и штат  — на  де-
сять новых сотрудников.

AMADA постоянно стремится быть 
на  шаг впереди конкурентов и  всегда 
удовлетворять потребности клиентов, 
в  тесном сотрудничестве с  которыми 
она оптимизирует существующие тех-
нологии и разрабатывает новые. В то же 
время, повышая технологичность своего 
производства и  качество выпускаемой 
продукции, компания повышает стан-
дарты, что способствует её дальнейшему 
развитию и  прогрессу отрасли в  целом. 
Все эти действия являются решающим 
шагом вперед для обеспечения конку-
рентоспособности клиентов как сегодня, 
так и в долгосрочной перспективе.

Свою историю завод в  городе Тер-
ниц ведет с  середины 1980-х, когда 
Amada Grupp решила построить пред-
приятие по  производству ленточно-
пильных полотен и  гибочного инстру-
мента в  Европе. К  тому времени стало 
ясно, что постоянно увеличивающуюся 
здесь потребность в  инструменте, вы-
пускаемом компанией, можно удов-

летворить, только создав на  месте 
собственную производственную базу. 
Выбор пал на  Терниц  — городок со  ста-
рыми сталелитейными традициями, рас-
положенный к  югу от  Вены. В  1987  году 
здесь начался выпуск ленточнопильных 
полотен. Местные специалисты, необык-
новенно быстро освоившие казавшиеся 
сначала непривычными японские мето-
ды управления, за  котороткий срок до-
бились впечатляющего успеха.

Время доказало правильность при-
нятого решения. Сегодня продукция 
предприятия поставляется во  многие 
страны Европы, а также Северной Амери-
ки. Постоянный контроль, внедренный 
на  каждом этапе производства продук-
ции, гарантирует высокое качество лен-
точнопильных полотен. Современней-
шее оборудование позволяет добиться 
максимальной точности. 

Благодаря большим вложениям 
в  научно-исследовательскую работу 
и  модернизацию AMADA Austria GmbH 
сегодня готова к  решению самых слож-
ных задач и удовлетворению любых тре-
бований клиентов. Ленточнопильные 

полотна AMADA, такие как SGLB, Duos, 
Magnum HL, Protector und Sigma, еже-
дневно доказывают свою эффективность 
в  производстве и  пользуются очень хо-
рошей репутацией на рынке. 

AMADA MACHINE TOOLS 
 EUROPE GmbH

Павел ПОНОМАРЕВ

Amada Allee 3, D-42781 Haan 
Tel.: +49 (0) 2104 17 77 314 
Fax.: +49 (0) 2104 17 77 339 

mobile: +49 (0) 151 121 98 238 
pavlo.ponomarov@amadamachinetools.de 

www.amadamachinetools.de 

Контактная информация




