Кампания «PRO ORIGINAL»

VDMA
оюз емецких ашиностроителей

рименение оригинальных технологий – гарант ашего успеха!
VDMA – оюз емецких ашиностроителей – ответит на аши вопросы.

Lyoner Strasse 18
60528 Frankfurt am Main
осетите наш сайт: www.vdma.org

овместно с компаниями-производителями, входящими в состав оюза,
VDMA представляет преимущества использования оригинальных
технологий.
ы можете узнать нас по логотипу:

Be sure it’s
original technology!
рименение оригинальных технологий поможет ам достичь
выдающихся результатов!
%оготип символизирует:
• Качество
• Инновации
• Рентабельность
• Опыт

Дополнительную информацию Вы можете
получить на сайте

VDMA DesignStudio

• Безопасность

www.vdma.org/original
Кампания

Качество

Рентабельность

Безопасность

Полный пакет услуг

Экономия не приемлема, когда речь идет
об оборудовании

Ваш личная гарантия безопасности

Только оригинальное оборудование, комплектующие
и запасные части гарантируют Вам абсолютную
надежность!
рименение оригинальных технологий поможет ам избежать затрат,
связанных с вынужденными простоями производства, и позволит
своевременно выполнять заказы аших клиентов в соответствии с
высочайшими стандартами качества.
 случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, ы
всегда можете положиться на компетентную помощь со стороны
производителя оборудования. Являясь ашим деловым
партнером компания-производитель обеспечит надежный сервис
и своевременную поставку необходимых запасных частей.
Покупая оринальное оборудование, комплектующие и
запасные части Вы гарантировано приобретаете
продукцию высочайшего уровня качества,
сопровождаемую надежным и своевременным
сервисом.

Новейшие технологии

Решающее конкурентное преимущество
Поддержка инноваций – в Вашу пользу!
облюдение законов об интеллектуальной собственности способствует
развитию инновационных идей. е получая вознаграждение за
собственные изобретения, компания-разработчик не сможет создавать
новые технологии для ас.
риобретая оригинальное оборудование, ы вносите свой вклад в
исследования и развитие, способствуя улучшению конкурентоспособности ашей отрасли.
Инновационные идеи производителей оригинального
оборудования – Ваше преимущество в условиях
глобальной конкуренции.

«Скупой платит дважды!»
облазн велик! одделки предлагаются как правило по более низким
ценам. Однако применение оригинального оборудования и запастных
частей все равно является более выгодным, так как в ашей
калькуляции отсутствуют статьи расходов, связанные с частым
простоем в производстве и ремонтом.

Продемонстрируйте, что Вы ответственно относитесь
к своему бизнесу!
еждународные стандарты безопасности должны соблюдаться при
использовании как сложнейших механизмов, так и распространенных
высокотехнологичных продуктов.

Применение оригинальных технологий гарантирует
оптимальное соотношение цены и качества.

)омпромиссы не допустимы, если речь идет о безопасности рабочего
персонала. олную безопасность может гарантировать только
применение оригинальных технологий. ы должны осознавать ашу
ответственность. ринимая меры, способствующие соблюдению
международных норм по технике безопасности в ашей компании,
ы вносите свой вклад в улучшение рабочих условий и защиту
окружающей среды.

Опыт

Высокие стандарты безопасности оригинальных
технологий гарантируют здоровье и безопасность
Ваших сотрудников.

)ак руководящий работник ы отвечаете за эффективность
производственных процессов. окращение бюджета здесь не уместно!

«Умного не проведешь!»
«Ноу-хау» не поддается подделке!
Опытные специалисты знают, что означает создание новой машины
от чертежа к внедрению на производстве. /нание рабочих процессов
на производстве позволяет инженерам-конструкторам оригинального
оборудования и комплектующих избежать дорогостоящих ошибок.
3спользуя многолетний опыт и «ноу-хау» компаний-производителей,
аших деловых партнеров, ы повысите общую конкурентоспособность
ашего предприятия.
Применение оригинальных технологий подчеркивает
Вашу компетентность.

Дополнительную информацию Вы можете
получить на сайте

www.vdma.org/original

