Техника в самом лучшем ее исполнении.

Вместе мы сила.
Свои отношения друг к другом мы строим на уважении, открытости
и честности. Мы общаемся друг с другом на равных. Это и есть
отличительная черта компании STADLER. Это наша корпоративная
культура, которой мы дорожим и придерживаемся в нашей
ежедневной работе, это основа нашего успеха.
Наши сотрудники — наш самый ценный актив. Это для нас
непреложная истина.
Мы всегда готовы оказать им необходимую помощь и всестороннюю
поддержку в различных ситуациях. Например, при необходимости
мы можем предложить гибкий рабочий график, отправить на курсы
повышения квалификации или организовать для всех спортивные
мероприятия. Все это сплачивает нас и делает нас сильными.
Мы выполняем свои обязательства перед обществом и несем
социальную ответственность не только в отношении каждого
отдельного человека, но и нашего региона. Мы прочно укрепили
свои позиции в регионе, используя в своей работе как самые
современные, так и классические методы.
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Философия.

Слова никогда не должны расходиться с делом.
История развития STADLER Anlagenbau GmbH берет свое
начало с XVIII века. Сегодня, как и в то далекое время, успех
компании основывается на корпоративных ценностях и
взаимном уважении.
Наше известное во всем мире предприятие,
специализирующееся на проектировании, производстве
и монтаже автоматизированных сортировочных систем и
оборудования для переработки и утилизации отходов, попрежнему является семейным бизнесом, управление которым
осуществляется представителями уже шестого поколения,
начиная с его основателя Вилли Штадлера.
Всегда учитывая требования и пожелания своих клиентов,
STADLER стремится поддерживать качество на высочайшем
уровне, который является непременным атрибутом признанного
во всем мире лейбла Made in Germany, а также проводить
техническую разработку с учетом будущих запросов общества.
При этом в своей деятельности STADLER опирается на
традиционные ценности.
Честность и доверие — именно это характеризует компанию
STADLER и является основой ее успеха — как в прошлом, так и в
будущем.
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Командный дух.
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Профессиональная
компетенция.
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Главное — результат.
Наши технические специалисты имеют необходимый опыт и высокий
уровень подготовки. Среди них эксперты в различных научных сферах, в том
числе в области технологий переработки и утилизации, машиностроения,
производственных процессов, финансов и контрактного права.
Вне зависимости от того, какую задачу вам необходимо решить — выполнить
строительство нового объекта, расширить или оптимизировать уже действующую
сортировочную установку — все необходимые специалисты будут привлечены
к участию в процессе с самого начала и затем будут оказывать необходимую
поддержку на всех последующих этапах уже непосредственно на месте.
В своем центре компетенции и развития STADLER TECHNIKUM мы подробно
анализируем различные варианты на этапе планирования, пытаясь в итоге
найти идеальное решение для каждого требования.
Путем всестороннего тестирования рабочих характеристик мы тщательно
прорабатываем каждый узел до самых мельчайших деталей. При этом мы
стремимся добиться максимального использования всех возможностей каждой
установки.
При необходимости вы также можете получить быструю и профессиональную
поддержку по любому вопросу в наших расположенных по всему миру
сервисных центрах или заказать в них любые запасные части.
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Профессиональная компетенция.

Развитие и формирование компетенций.
Для того, чтобы удовлетворять своим собственным высоким
требованиям, мы нуждаемся прежде всего в одном: в
высококвалифицированных сотрудниках. Поэтому мы
придаем особое значение качеству подготовки и повышения
квалификации всех своих сотрудников.
Являясь компанией с давними традициями, мы осуществляем
подготовку молодых специалистов в собственном учебном
центре профессионального технического образования. Мы
поддерживаем талантливых людей, помогаем развитию их
способностей, добиваясь того, чтобы они могли разрабатывать
свои креативные идеи и самостоятельно их реализовывать.
Для нас также важно, чтобы наряду с получением необходимых
технических знаний молодежь с самого начала могла
проникнуться особым командным духом STADLER. В итоге нам
удалось добиться высокой степени удовлетворенности как
среди сотрудников, так и наших клиентов.
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Обучение.
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Обучение.

Оборудование
STADLER.
Качественная сортировка.
Максимальная эффективность технологических процессов, наилучшее
качество материалов и изготовления, а также максимальное
удобство при эксплуатации, обслуживании и очистке. Целью является
разработка оптимального во всех отношениях общего решения с
хорошо продуманной компоновкой оборудования, которое идеально
подойдет с учетом конкретных потребностей наших клиентов.
Являясь пионером в области поставки полностью готовых к
эксплуатации и автоматизированных сортировочных систем для
бытовых отходов и легких упаковочных материалов, основное
внимание с самых первых этапов мы уделяем вопросам обеспечения
высокой общей рентабельности.
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Чтобы обеспечить максимальную
эффективность всей системы,
мы придаем большое значение
согласованности работы связанного
оборудования в пределах линии.
Наряду со слаженностью работы всей
системы, огромную роль также играет
и качество отдельных компонентов.

Наряду со слаженностью работы
всей системы, огромную роль также
играет и качество подбора отдельных
компонентов.
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Оборудование STADLER.

Сортировочные барабаны STADLER
отличаются особой прочностью. При их
изготовлении используются стальные
листы толщиной 10 мм (например, Hardox),
благодаря чему они обладают высокой
устойчивостью к кручению. Конструкция
оснащена большими помостами,

Запатентованная поворотная рама, позволяющая

площадками, дверьми, а также внутренним

очень просто изменять качество сортировки,

освещением, что обеспечивает очень

возможность установки двух баллистических

удобное обслуживание всей установки.

сепараторов друг на друга, закрепляемые винтами
покрытия в особо прочном исполнении, удобный
доступ ко всему оборудованию — всеми этими
качества обладает баллистический сепаратор
STT5000 высшего класса, предназначенный для
обработки средних и высоких объемов материала.
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Продукция STADLER.
Техника и качество.
Важным фактором эффективности сортировочной системы является
производительность отдельных компонентов, входящих в ее состав.
Все оборудование STADLER, будь то баллистические сепараторы,
сортировочные барабаны, конвейеры или агрегаты для удаления
этикеток, имеет хорошо продуманную конструкцию и высочайшее
качество изготовления.
Являясь лидером мирового рынка в сегменте баллистических
сепараторов, мы понимаем свою особую роль и непрерывно
работаем над оптимизацией нашей продукции, адаптируя ее к
текущим потребностям клиентов и новым техническим требованиям.
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Продукция STADLER.

Ориентация на
клиентов.
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Высокое международное признание.
Мы внимательно прислушиваемся к запросам клиентов по
всему миру и знаем, что для них имеет значение, а кроме
того мы тщательно изучаем конкретные технологические
требования, предъявляемые на месте производства. При
этом мы придаем большое значение доверительным
партнерским отношениям.
Имея в своем активе многолетний опыт работы в сфере
производства оборудования, мы оказываем консультации
своим клиентам и предоставляем им необходимую поддержку.
На основе предоставляемой нашими заказчиками общей
концепции мы в тесном сотрудничестве с ними производим
необходимую ее доработку и предлагаем наилучшие с
технической точки зрения индивидуальные решения.
Обеспечить максимально возможную степень
удовлетворенности всех наших клиентов, а также на долгие
годы заручиться их лояльностью — в этом и заключается наша
цель и наша философия.
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Ориентация на клиентов.

STADLER
121471, г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 26,
стр. 1, офис А 702.2
Тел. 8(495) 784-04-68
stadlerrus@yandex.ru
www.stadlerrus.ru

