BESSEY. Просто лучше.
Лучшие зажимные и режущие
приспособления с 1889 года.
„Кто перестает совершенствоваться, тот перестает
быть лучшим“, мы придерживаемся этого принципа
основателя нашей компании Макса Бессей, каждый
день, уже более 120 лет. Убедитесь в этом сами:
на следующих страницах представлен обзор всей
нашей продукции и возможностей. Идет ли речь
о зажимных или режущих приспособлениях,
убедитесь сами в несравненных новаторских
решениях с признанным качеством BESSEY.
Выиграйте и Вы на нашем инновационном
преимуществе, основанном на лучших идеях и
качестве. И узнайте, почему в нашей отрасли до
сегодняшнего дня считается:
„BESSEY. Просто лучше.“

Все фирменные изделия
BESSEY традиционно
изготавливаются
извысококачественных
материалов.
Функциональность,
точность и долговечность
являются проявлением
отличного качества
BESSEY.
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Наилучшие идеи
С момента своего основания в 1889 году наше
предприятие непрерывно задает тон в сфере
зажимных и режущих приспособлений. Наша
компетентность в области разработок постоянно
рождает новаторские идеи, которые затем
совершенствуются. На нашем предприятии в
Битигхайме мы изобретаем и совершенствуем
запатентованную на настоящий момент фирменную
продукцию, которая часто является примером
для целых поколений зажимных и режущих
приспособлений.
Нас часто копируют, но никогда не могут с нами
сравниться: Это в полной мере относится, например,
к струбцине из ковкого чугуна Original BESSEY,
которая успешно выпускается в неизменном виде
с 1936 года. Или же к запатентованной в 1953 году
цельнометаллической струбцине Original BESSEY,
которая недавно послужила прототипом для
струбцины OMEGA.
То же самое можно сказать и о хорошо известных
на нашем рынке ножницах для резки листового
металла Erdi. После вливания основанной в 1923
году „Diener Werkzeugfabrik GmbH“ в группу
компаний „BESSEY“ образцом новаторских
продуктов в сфере режущих приспособлений
BESSEY являются высокоэффективные ножницы
с лезвиями HSS или миниатюрные, но сильные и
маневренные идеальные ножницы серии D15A,
как ножницы для резки арамидных тканей с
гарантированным длительным превосходным
результатом.
Идеи и качество – вот основа
преимуществ, превращающих BESSEY в
марку, не имеющую себе равных.
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BESSEY. Просто лучше.
Лучшее качество
Принципиально верно: Фирменные изделия
от компании BESSEY созданы не только для
одномоментных, но и для длительных нагрузок.
Что является нашей отличительной чертой на
протяжении десятилетий и обеспечивает нам
индивидуальное преимущество качества по
сравнению с конкурентными изделиями. Наши
фирменные изделия традиционно изготавливаются
из высококачественнейших материалов –
прецизионной стали Original BESSEY собственного
производства до армированного стекловолокном
полиамида или магния.
Кроме того, все компоненты тщательно
проверяются нашими опытными техническими
специалистами и разработчиками. Самые
современные методы контроля и испытаний,
специально разработанное программное
обеспечение, а также предельные функциональные
испытания и испытания на долговечность деталей,
подвергающихся сильным нагрузкам, имеют в
данной связи огромное значение. Прежде всего
для Bас, как для заказчика, для ежедневного
практического применения. Кроме того, мы
гарантируем Вам всегда максимальные комфорт,
безопасность, простоту обслуживанияи эргономику.
Многочисленные сертификаты, а также
многолетние партнеры и заказчики в более
чем 100 странах являются тому наилучшим
доказательством. Однако попробуйте сами.

Опытные технические
специалисты и
разработчики проверяют
каждое фирменное
изделие BESSEY лично.
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Широкий спектр продукции и возможностей
На страницах данного каталога можно убедиться
в том, что: у BESSEY всегда найдется наилучшее
решение для любой задачи. Как в области
зажимных, так и режущих приспособлений.
Поскольку мы располагаем уникальным спектром
изделий и возможностей. Индивидуально
согласованных со специальными требованиями
и потребностями заказчика. От жесткого до
гибкого зажима, от круглой до прямой резки. От
тяжелой корпусной струбцины до легкой рычажной
струбцины, от филигранных ювелирных ножниц
до мощного болтореза. Определенно никакие
пожелания не останутся без внимания, будет
предпринято все, чтобы работа в будущем в любом
случае стала быстрее, чище, надежнее и точнее.
Личный сервис
Надежность, доверие и чувство ответственности
отличают наше партнерское отношение к миру
и заказчикам. Компания BESSEY всегда была
ориентирована на сервис и создавала свою
продукцию с расчетом на будущее. Поскольку мы
думаем с прицелом на долгосрочную перспективу
и желаем создавать исключительно рациональные
фирменные изделия, которые облегчат заказчику
его рабочие будни. Сегодня и также завтра.
Поэтому с недавнего времени мы оказываем
нашим торговым партнерам дополнительную
поддержку, организуя обучающие курсы по
продукции в спокойной уютной обстановке.
Непосредственно в Битигхайме, в нашем
собственном тренингцентре. Это ли не партнерство
в чистом виде.

Многолетние партнеры и
заказчики в более чем 100
странах доверяют отличному
качеству BESSEY.
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