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Информация

Владельцы прессов и оборудования компании 
«Ласко Умформтехник ГмбХ» уже давно испытывали 
потребность в сервисной службе на территории 
Российской Федерации и странах СНГ. После проведе-
ния анализа возможного места дислокации был вы-
бран город с древней историей – Владимир, располо-
женный в 180 км от Москвы.

Компания ООО «Ласко Умформтехник Сервис» на-
чала свою деятельность с 25 августа 2015 г.

Спектр услуг компании включает:
• поставку запасных частей;
• ремонт действующих прессов (автоматика, элек-

троника);
• пусконаладку и ввод в эксплуатацию новых прес-

сов;
• поставку комплектующих (инструменты, изнашива-

ющиеся детали);
• техническую поддержку при выборе нового осна-

щения;
• консультации по технологическим вопросам;
• анализ сырья (песок, известняк);
• прохождение таможенного оформления и организа-

цию транспортировки до Владимира или до места 
назначения.

Сервисная служба ЛАСКО
Теперь и в России

С момента выхода на рынок в 1990 г. прессы фир-

мы LASCO серьезно изменили технологию силикатно-

го кирпича. Они позволили достичь новых рубежей ка-

чества и рентабельности в производстве силикатных 

блоков любого размера. Компания добились больших 

успехов, однако не намерена почивать на лаврах. 

Сейчас стоят задачи, выходящие за рамки простого 

производства силикатного кирпича. Компанией раз-

работаны технологические решения и концепции для 

производства силикатного кирпича любого размера и 

стеновых элементов, технологии поточного производ-

ства и новые методы резки блоков, а также более ра-

циональные способы перемещения блоков на строй-

площадке. У компании Ласко одна с заказчиками 

цель – повышение спроса на силикатный кирпич на 

рынке стройматериалов.

Идеи компании Ласко не ограничиваются кирпичом

Оплата услуг для клиентов в России осуществляет-
ся в рублях.

Таким образом, компания Ласко наметила пути раз-
вития для долгосрочного сотрудничества в области ин-
дустрии строительных материалов в Российской 
Федерации.

Пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы верим в наш общий успех!

ООО «Ласко Умформтехник Сервис»
Юридический адрес: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 5, кор. 8

Офис: 600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1, оф. 19

Телефон: +7 (4922) 47-93-14      Моб. тел.: +7-910-182-11-20

E-mail: rainer.scheler@lasco-russia.ru        www.lasco-russia.com
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