Gostol –TST имеет шестидесятилетний опыт в проектировании, производстве, продаже и
обслуживании машин для дробеметной очистки.
Штат компании включает около 100 человек, 30% из них высококвалифицированные
инженеры, остальные это рабочие высокой квалификации в совершенстве владеющими
всеми техническими знаниями. Средний возраст сотрудников - 35 лет.
В подразделении развития и проектирования работают 13 инженеров (9 конструкторовмехаников и 4 инженера по электрическому оборудованию и программированию). Среди
наших последних разработок PEP-турбины с повышенной скоростью и эффективностью,
усовершенствованные клапаны подачи абразива с автоматической регулировкой потока
абразива, мы постоянно работаем над созданием специальных машин, выполненных в
соответствии с индивидуальными требованиями наших покупателей..
В прошлом компания Gostol плодотворно сорудничала с такими компаниями как:
German, Vogel and Schemman, BMD, Georg Fisher, DISA и, в том числе, производила
машины для этих компаний.
Во многом поэтому, наши машины отличаются прочностью, надежностью в работе,
совершенством в деталях, изготовлены из лучших материалов и имеют лучшие
конструкторские решения.
Наши референции основаны на знаниях людей и непрерывном совершенствовании.
Запрос Покупателя творчески обрабатывается, и в совместной кооперации проект
проходит путь от идеи до производства.
Годовой оборот компании составляет около 8,5 миллионов евро в год, 60% продаж
составляет Европейский рынок, в частности, Германия, Бельгия, Франция, Испания,
Португалия и Россия. В результате шестидесятилетней деятельности наше оборудование
было продано практически во все страны Европы и также такие станы как Египет,
Малайзия, Шри-Ланка.
Мы имеем более чем с 1000 Покупателей в 30 странах мира, некоторые машины
работают более 40 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОБЕМЕТНЫХ МАШИН GOSTOL – TST







Прочная конструкция
Строгий контроль компонентов и использование материалов высокого качества
Современные технические решения : ПЛК, управление процессом.
Разработка специальных решений – удовлетворение требований Покупателя
Конструкция дружественная к пользователю
Инновационные компоненты: Высокоэффективные турбины, автоматические
дозирующие клапаны

Точное и аккуратное изготовление
Тестирование машины перед отгрузкой
Конкурентные цены на рынке
Надежность при работе
Низкая эксплуатационная стоимость
Простота в обслуживании
Сервис - визит для исключения простоев
Оригинальные запасные части хранятся на складе, что гарантирует поставку в самые
кратчайшие сроки
 Конкурентные цены запасных частей
 Возможность консультаций, модернизации и совершенствования машины










ДЛЯ НАС ВАЖНО КАЧЕСТВО И СОВЕРШЕНСТВО В НАШЕМ ДЕЛЕ
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