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Ответственность
Производство высокоэффективных и надежных систем фильтрации - центральная задача компании
Infastaub. Стремление к целостному процессу производства и реализации продукции, честному и
доверительному сотрудничеству и диалогу с клиентами является для нас приоритетным. Нашей
компанией разработаны корпоративные процессы и установлен уровень качества продукции.
Мотивированные, ответственные, компетентные и эрудированные сотрудники, а также довольные
клиенты - это главные факторы нашего успеха. Все наши сотрудники проходят систематическое
внутреннее и внешнее обучение для повышения квалификации. Результаты этого обучения
проверяются и оцениваются.
Качество
Infastaub обязуется перед своими клиентами предоставлять изделия и услуги, связанные с
технологиями фильтрации, на самом высоком уровне. Применяемая компанией система
менеджмента качества соответствует всем требованиям надежности и обеспечения высокого
качества, которые предъявляются европейским законодательством.
Мы уже много лет сертифицированы в соответствии с DIN EN ISO 9001.
Ориентация на клиента
Технологии пылеулавливания компании Infastaub ориентируются на потребности клиента. Мы
гарантируем развернутые профессиональные консультации, в центре внимания которых –
производственный процесс, системный подход и экономичность для Вашего преимущества и
эффективного процесса фильтрации.
Широкая сеть представительств в Германии и на всех континентах – основа нашего сбыта. Таким
образом мы открываем все основные экспортные рынки и обеспечиваем общенациональную
близость к нашим клиентам.

Сотрудничая с нами у Вас есть возможность использования наших прочных отношений с
предприятиями ведущих отраслевых партнеров по альянсу.
Мы присутствуем на всех значительных экспортных рынках и стремимся к географической
близости к клиенту. В интересах клиентов мы тесно сотрудничаем с дистрибьюторами и ведущими
компаниями отрасли.

Проектирование и производство
Мы проектируем и производим по Вашим требованиям:

Фильтры с механическим вибровстряхиванием;
Компактные пылеуловители или отдельно стоящие фильтрационные агрегаты;
Как точечные фильтры с пневмопродувкой, так и отдельно стоящие фильтрационные
агрегаты, снабженные:
Фильтровальными рукавами,
Фильтровальными карманами,
Фильтровальными патронами,
Фильтровальными пластинами,
Фильтровальными кассетами;

Станции погрузки для сыпучих материалов со встроенным фильтром и системой управления;
Фильтры второй ступени фильтрации без функции очистки для повышенного уровня
безопасности.
Помимо широкого ассортимента серийной продукции компания Infastaub также разрабатывает и
изготавливает индивидуальные фильтровальные системы в соответствии с заданными заказчиком
параметрами.
Мы инвестируем средства в современные производственные методы, новые разработки, улучшение
изделий в соответствии с требованиями меняющегося рынка, а также в профессиональный рост
своих сотрудников. Мы считаем, что долгосрочный успех могут гарантировать только непрерывные
и целенаправленные инновации.

E-Mail сервис
С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:
serviceinfastaubru

Скачать
Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти здесь.

План выставок
Все предстоящие выставки можно найти здесь.

Новостная рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку.

