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Massenzana – О компании
Немецкая компания Массенцана ГмбХ обеспечивает Вас надежными и долговечными
изделиями на всех ступенях ценностной цепочки, чтобы Вы получили эффективный и
исправный продукт.
Начиная с изготовления гофрированного картона на инновационном оборудовании и
до финишной переработки, например, печати, вырубки, склейки и фальцовки – мы
создаем современные и выдающиеся предприятия.
Мы будем рады организовать Ваш визит!
Посетите нас в г. Визентхайде и познакомьтесь с нашей командой! Мы будем рады
рассказать Вам лично о машинах Массенцана и наших сервисных программах, а также
показать Вам оборудование в работе.

Schweinfurt

MASSENZANA GmbH
Industriestraße 1
97353 Wiesentheid/Germany
Tel. +49 (0) 9383 - 909 6737
Fax +49 (0) 9383 - 909 6738
info@massenzana.eu
www.massenzana.eu
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Опережая Ваши желания...
Мы предлагаем всестороннюю
модернизацию и ремонт Ваших
действующих машин!

MASSENZANA

Вот уже более 60 лет Вы можете найти
машины с логотипом “Массенцана” в
компаниях по всему миру.
Множество машин по сей день работают в
Германии, доказывая надежность и исполняя
свою работу день за днем.
Чтобы добиться таких результатов,
качественный, полный и быстрый сервис
является важным аспектом нашей работы!

Поддержка клиентов на нескольких
языках
Наша компания - Массенцана ГмбХ находится в г. Визентхайд, здесь Вы
максимально быстро получите ответы на
запросы, а также кратчайшие сроки поставки
расходных материалов и запасных частей.
Контактные лица находятся в самом центре
Германии! Мы обслуживанием действующие
итальянские машины в том числе.
Планово-предупредительный сервис
Мы поможем организовать регулярные
сервисные циклы. Наши наладчики могут
контролировать периодичность замены
расходных материалов и критически важных
деталей, а также подготовить
краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный отчеты измерений.

Ваши выгоды: Предсказуемость и Низкие
Издержки
Замена компонентов и интервалы
обслуживания заранее планируются, чтобы
избежать нежелательных остановок.
Как результат, планово-предупредительный
сервис приводит к снижению издержек.

Оценка без риска
Обратитесь к нам и мы приедем, сделаем
первичный осмотр Вашей машины и
подготовим отчет. Вы платите расходы
только 1:1 – без каких-либо обязательств в
будущем.

