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Обзор деятельности компании Pneumofore в 2006 году
Традиции и новшества продолжают подтверждать себя, как основа философии компании Pneumofore
. В течение 84 лет активного новшества, многие из наших продуктов развились в уникальные,
непревзойденные решения. Лидерство нашей компании в области роторно-пластинчатых технологий
подтверждается наличием насоса модели UV50, который является самым большим по
производительности насосом пластинчато-роторного типа охлаждаемого воздухом.
Непрерывно развиваясь в духе современных требований и технологий, компания Pneumofore
демонстрирует высокий потенциал, на фоне которого многие компании работающие в области
роторных технологий выглядят более отстало. Несмотря на значительную стоимость научноисследовательских работ, мы разрабатываем новые машины на вызов завтрашнему дню. Все
сравнения эксплуатационных расходов, сделанные в течение 2006, подтверждают, что машины
Pneumofore самые выгодные решения, так как представляют самую низкую общую стоимость
индустриальных инвестиций в воздушные компрессоры и вакуумные насосы. Клиенты, которые
руководствуются низкими ценами закупки, упуская из выда высокую стоимость обслуживания и
использования энергии, отсутствуют в нашем постоянно растущем списке референций. Клиенты,
которые выбирают решения Pneumofore, полагаются на факты, а не на обещания. Находящаяся в
семейной собственности трех поколений швейцарских инженеров компания Pneumofore, которая
произвела 55.000 машин - достижение, которому они могут доверять и оценить.
Стоимость качества. Общая стоимость гарантийного ремонта оборудования компании Pneumofore
составляет менее 0,8 % товарооборота, этот показатель значительно ниже того, что предполагают
сертификаты качества ISO9001-2000 и 14001. Мы рассматриваем наше качество производства и
качества обслуживания, как составные ценности, а не просто методы или процедуры. Экспорт
оборудования Pneumofore составил 36 % от товарооборота в 2002, в то время как в 2006 это этот
показатель составляет 58 %. В 2006 товарооборот увеличился больше чем на 20 % - это
подтверждает, что мы находимся на правильном пути.
Высокая чувствительность к экологическим проблемам на всенародном и политическом уровне
существенно поддерживает успех Pneumofore. Ёще несколько лет назад мы не могли рассчитывать
на большинство наших клиентов, понимающих экологические проблемы. Сегодня законом требуется
радикальное снижение выброса CO2 вызванной чрезмерным потреблением энергии. В этом случае
компания Pneumofore в состоянии обеспечить своих клиентов оборудованием с максимально
доступным уровнем экономии энергии. Системы компании Pneumofore это стабильная, высокая
эффективность и безаварийность работы термо- и жидко-динамических машин, которые
обеспечивают сверхординарную надежность и срок службы сотни тысяч часов работы с очень
простым техническим обслуживанием. Роторные лопасти Pneumofore могут быть заменены много
раз. Это невозможно для большинства других технологий, которые более популярны из-за их более
низкой покупной цены, но которые оказываются намного более дорогостоящими в долгосрочном
периоде, как в материальном так и в экологическом аспектах.
Свободный глобальный рынок бросает новый вызов на будущее: сокращение нанесения вреда
планете путем использования неэкологичных индустриальных воздушных компрессоров и вакуумных
насосов. Компания Pneumofore - жестокий конкурент на этой арене, поскольку стремится выиграть
любое сравнение эксплуатационных расходов и предоставить рынку сверхсовременную технологию.

