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Innovatives Engineering

Мы производим расчеты,
разрабатываем и конструируем при
помощи современных средств, Система
Автоматического Проектирования -CAD
помогает нам осуществлять это быстро
и экономично. В центре нашей работы
стоят Ваши запросы и потребности.
Наши инженеры рады новым проектам.
Каждая новая поставленная Вами
задача является для нас мотивацией!

Wir berechnen, entwickeln und konstruieren mit modernsten CAD-Werkzeugen
zeitsparend und wirtschaftlich. Im Zentrum unserer Arbeit stehen Ihre Bedürfnisse. Unsere Ingenieure freuen sich
auf jede neue Herausforderung. Ihre
Pro blemstellung ist unsere Motivation!
Wir kommen zu Ihnen
NOBAGs grosse internationale Erfahrung
in den verschiedensten Sprachen und

Мы идем к Вам

Kulturen erlaubt uns, Linien nach dem

Большой опыт в международном
сотрудничестве, а также хорошее
знание языков и культур других
народов позволяет фирме НОБАГ
проектировать линии и установки по
последнему слову технике у нас на
фирме, а также в непосредственном
сотрудничестве с Вашими партнерами
собирать и устанавливать их на
месте. При помощи наших заводских
чертежей Вы строите у себя дома
Ваши новые линии и установки, при
минимальных инвестиционных затратах.
После передачи оборудования
мы остаемся Вашими надежными
партнерами по Бизнесу.
Konzept NOBS® -Scheren

neusten Stand der Technik in unserem
Haus zu konzipieren und in Arbeitsgemeinschaft mit Ihren Partnerfirmen vor
Ort zu bauen, zu montieren und in Betrieb
zu nehmen. Mit unseren Fabrikationszeichnungen bauen Sie im vertrauten
Umfeld ihre neue Anlage und halten so
die Investitionskosten niedrig.
Auch nach der Übergabe der Anlage
bleiben wir Ihr zuverlässiger Partner.

Erfolgreiche Kooperationsprojekte in Schweden, Bulgarien, Indien, Italien, Türkei, Tschechien,
Polen, Slowakei, Ägypten usw.

Концепт Нобс(Nobs)® Ножницы

Успешные совместные проекты в Швеции, Болгарии, Индии, Италии, Турции, Чехии, Польше,
Словакии, Египте и т.д.
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