Mechanik Taucha Fördertechnik GmbH
Taucha Krane предлагаем заказчику комплексное решение задач по перемещению грузов на
производстве, начиная с поиска и проектирования наиболее подходящего заказчику технического
решения, заканчивая поставкой, монтажом и пуско-наладкой всех видов кранового оборудования.
▪

Компания Taucha Krane
занимается проектированием, производством и обслуживанием
грузоподъемного оборудования для всех отраслей промышленности, используемого как для
стандартного, так и для тяжелого режима эксплуатации в более, чем в 40 странах мира, включая
Российскую Федерацию.

▪

Широкий ассортимент оборудования Taucha Krane включает как тяжелые промышленные
краны, так и легкое грузоподъемное оборудование с диапазоном грузоподъемности от 50 кг до
120 тонн.

▪

Краны от Taucha Krane проектируются и производятся индивидуально, в соответствии с задачами
и требованиями предприятий Заказчиков. При этом гарантируя максимальную эффективность и
безопасность производственного процесса. Мы обладаем глубокими Знаниями и Компетентностью,
а также многолетним опытом
в решении задач производства в различных отраслях
промышленности. Наша Продукция отвечает высокому стандарту, что касается инновации, техники
и качества, и поэтому по праву принадлежит к товарам класса «Премиум».

▪

Благодаря постоянному расширению производственного спектра предоставляемых нами услуг,
увеличивается также список нашей клиентуры. Неоднократно подтвержденная сертификация по EN
ISO 9001 согласно германскому промышленному стандарту, а также Российскому ГОСТу помогает
нам постоянно соответствовать качеству и иметь возможность выполнить все пожелания
Заказчика , что формирует основу доверия и гибкого сотрудничества с нашими клиентами.

Представитель:
Владимир Мальцев
Менеджер по продажам
www.taucha-krane.de
www.germania-krane.ru
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Mechanik Taucha Fördertechnik GmbH
Проектирование, Производство, Транспортировка , Монтаж,
Пуско-Наладка и Сервис всех видов Кранового оборудования
Краны от Taucha Krane изготавливает следующую продукцию :
➢ Мостовые краны однобалочные и двух-балочные опорные
➢ Мостовые краны однобалочные и двух-балочные подвесные
➢ Козловые краны
➢ Полукозловые краны
➢ Козловые мобильные краны, передвижные
➢ Консольные краны на колоне
➢ Консольные краны настенные
➢ Консольные краны настенные , передвижные
➢ Легкие системы подвесные и опорные на стальных конструкциях
➢ Манипуляторы
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Mechanik Taucha Fördertechnik GmbH
Со момента основания Mechanik Taucha Fördertechnik
целенаправленными инвестициями и постоянными инновациями.

GmbH

известна

Мы специализируемся на планировании, конструировании, изготовлении, монтаже
различных видов и типов Кранового оборудования.
На территории Завода размером в 6 500кв.м размещены:
- 3шт. Производственных Цехов
- 2шт. Сборочных Цехов
- 2шт. Административных Офисов.
На сегодняшний день на предприятии работает 76 человек.
Уже более 60 лет мы являемся одним из ведущих Крановых Заводов
на территории восточной Германии.
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Mechanik Taucha Fördertechnik GmbH
Крановая техника от Taucha Krane благодаря применению новейших технологий,
позволяет предприятиям наших заказчиков полностью соответствовать
современным требованиям как в эффективной логистике, так и максимальной
производительности.
В любой Промышленной отрасли , одной из важнейших составляющих выступает
производительность системы подъёмно-транспортного оборудования.
Их высокий уровень производительности оказывает существенное влияние на
эффективность и гибкость технологических процессов в целом.
Мы готовы сотрудничать и принимать участие в Проектах по модернизации или
замене Кранового оборудования в таких отраслях как:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Машиностроение
Автомобильная
Судостроительная
Металлургическая
Бетонная и Строительная
Атомная
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Taucha Krane поставляет Крановое оборудование в Россию уже свыше 15лет.
Многие десятилетия Качество и Надежность, начиная с подготовки проекта и заканчивая
сдачи Кранов в срок и под ключ, вот, что дает нам преимущество перед другими
поставщиками.
Работая с нами вы имеете возможность общаться с немецкими инженер-конструкторами
на родном вам, русском, языке, получать необходимую информацию по техническим
запросам в несколько минут и без каких-либо проблем узнавать о состоянии текущего
Проекта. У нас очень мобильная и опытная команда, многие из которых трудятся на
нашем заводе уже свыше 20 лет. Все выполняет свою работу качественно и быстро на
все 100% и работая с нами, вы забудете что такое « Административная Бюрократия».
За все годы , что мы поставляем Крановое оборудование в Россию, Заказчик оставался
всегда доволен нашим профессионализмом и открытостью, что позволяет нам благодаря
положительным отзывам получать очередные заказы на Проекты.
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Международные и Российские референции
«Deutsche Bahn AG»
«BMW» Leipzig
«Porsche» Leipzig
«РЖД» Россия г. Санкт-Петербург (Россия)
ПДХ Сайда г. Мурманск (Россия)
«Сибнефтемаш» г. Тюмень (Россия)
«NORDEX AG»
«BMW AG»
«KSB » г.Москва
«EBAWE Anlagentechnik GmbH»
«IMG Ingenieurtechnik & Maschinenbau GmbH»
«EMAG Holding GmbH»
«SEW-EURODRIVE GmbH & Co.KG»
«Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt GmbH»
«Пелком» г. Дубна (Россия)
«Металл-Дон» г. Шахты (Россия)
«ИРДОН» г. Ростов-на-Дону (Россия)
«B/S/H» г. С-Петербург (Россия)
«Спецтехкомплект» г. С-Петербург (Россия)
«Биаксплен» г.Курск (Россия)
«Альянс Компани» г. Кострома (Россия)
«Дюпон-Химпром» г. Новочебоксарск (Россия)
ЗАО «Урал Шталь» г. Екатеринбург (Россия)
«Кировский ССК» г. Киров (Россия)
«Bentec» г.Тюмень
и т.д.
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