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Как мы добиваемся отличных результатов

Выдающиеся результаты всегда вызывают восхищение 
людей. С античных времен инженеры, ученые и  
исследователи заняты поиском новых возможностей 
превзойти уже достигнутые результаты.

Что же побуждает нас к созданию уникального?  
Почему мы всегда хотим быть на шаг впереди  
конкурентов? Причина в нашей увлеченности, которая 
помогает нам искать лучший результат и никогда не 
сдаваться.

Компанию Optibelt отличает настоящая страсть к 
технике. Каждый сотрудник способствует технологи-
ческому прогрессу, вкладывая в общее дело свои 
профессиональные знания, энтузиазм, свои концепции 
и предложения. На это вы можете положиться!

Увлеченность и 
точность
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«Мы выступаем гарантом надежной 

работы оборудования по всему миру. 

Являясь ведущим поставщиком  

качественных приводных ремней, 

мы осознаем свою ответственность 

перед нашими клиентами.»

Хайнц Вилькенинг, председатель совета директоров компании
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Наши достижения

Как мы гарантируем вам  
бесперебойную работу 

Компания Optibelt является признанным  
производителем приводных систем. В эпоху 
глобального производства наш широкий  
ассортимент приводных ремней, натяжных 
элементов и шкивов гарантирует вам качество 
и безопасность в эксплуатации. Мы точно 
знаем, что от этого зависит качество ваших 
продуктов, ваших машин и ваше будущее.

Продукция Optibelt гарантирует эффективность 
ваших инвестиций в технику. Зная, что наши 
приводные элементы незаметны в вашей технике, 
мы вкладываем в них то, чего зачастую не  
хватает у других: ответственность.  
Наша цель - соответствовать той высокой 
планке, которую мы сами задали. Более 1 400 
сотрудников по всему миру обеспечивают

 
высокое качество нашей продукции.
За это наши клиенты в промышленности,  
торговле и сельском хозяйстве во всем мире 
хранят верность марке Optibelt. 

В узкоспециализированной области приводных 
элементов мы не только показываем пример, 
но и задаем стандарты. Это подтверждают 
полученные награды. Чтобы поддерживать  
высокий уровень, мы постоянно инвестируем 
средства в исследования и разработку.  
Потому что впереди – мир современной автома-
тизации и децентрализованного производства. 
Компания Optibelt – это больше, чем мир ее 
изделий: это обмен знаниями и уникальный 
сервис, которые помогут найти лучшее решение 
для любой задачи.
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Не бывает техники без приводных систем

Если представить современный мир без приводной 
техники, то в нем останется немногое, что могло бы 
работать. Для машин это – неотъемлемая часть.  
Задачей приводной техники является преобразование 
первичной энергии двигателя и использование её 
для различных рабочих процессов. При этом мощность 
двигателя должна быть приспособлена к процессу с 
помощью функциональных элементов. А центральным 
и самым эффективным элементом является ремень.

При сравнительно небольших расходах и незначи-
тельной потребности в техническом обслуживании 
ремни можно использовать практически при любых 
расстояниях между валами. С этими задачами они 
справляются без смазки или направляющих элементов. 
Таким образом, приводная техника с ременными 
приводами намного превосходит, например, приводы 
с роликовой цепью или ступени зубчатого колеса. 
Многообразие возможностей применения, их  
приспособленность и экономичность до настоящего 
времени делают их существенной составляющей 
машинной техники во всех сферах.

Мир Opt ibel t 
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Оптимизация привода на практике



«История успеха нашего предприятия 

началась примерно 135 лет назад и 

продолжается до сегодняшнего дня. 

Мы этим гордимся. В то же время эта 

традиция является для нас стимулом 

активно заботиться о качестве,  

ответственности перед клиентами и 

социальной ответственности.»

Конрад Уммен, директор отдела управления и финансов
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Как мы заботимся о наших корпоративных 
ценностях

Компания Optibelt пользуется большим  
авторитетом на международном рынке и  
является синонимом превосходного качества.

Такая оценка обусловлена тем, что мы, как  
семейное предприятие, ценим наши корни – 
город Хёкстер и Германию.

В то же время история развития компании 
Optibelt связана с инновационными техническими 
разработками. На каждом этапе своего пути мы 
проявляли дальновидность и первопроходче-
ский дух. Такое сочетание традиционности и  
готовности к инновациям характеризует наши 
основные ценности уже более 135 лет.

 

Являясь современной компанией, мы поддер-
живаем нашу философию в наших  дочерних 
сбытовых и производственных компаниях.  
При этом обучение и повышение квалификации 
персонала играют решающую роль для качества, 
которого вы вправе ожидать от наших изделий. 
Работая для вас, мы выходим далеко за пределы 
стандартов наших конкурентов и обеспечиваем 
оперативность, достаточный складской запас, 
близость к клиентам, техническую поддержку. 

11

Прошлое и будущее
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Наша история
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Традиционная преданность своему делу.

1872 >  Эмиль Арнц учреждает «Höxtersche Gummifädenfabrik» 
(фабрика по производству резиновой нити)

1880 > В ассортимент добавляется зубной каучук
1948 >  Начало производства клиновых ремней – «Optibelt» 

превращается в торговую марку
1954 >  Строительство большого складского помещения 

на территории бывшего сада
1959 >  Руководителем становится Арнульф Уммен, правнук Эмиля 

Арнца
1960 - > Основание первых сбытовых компаний 
1975  на европейском рынке 
1962 >  Основание в Цюрихе первой сбытовой компании, работающей 

на международном уровне, затем появление других сбытовых 
компаний по всему миру

1975 >  Фабрика «Höxtersche Gummifädenfabrik» получает новое 
название: «Arntz Optibelt KG»

1976 - > Расширение сбытовых компаний Optibelt с акцентом 
1990  на заокеанские страны 
1981 >  Модернизация характеристики S=C и появление клиновых 

ремней S=C PLUS, которые применяются в комплектах  
без дополнительного измерения длины

1990 - > Усиление присутствия на Дальнем Востоке и в Восточной 
2006  Европе, основание сбытовых компаний на местах
1991 >  Основание производственных цехов в республике Ирландия, 

зубчатые ремни из полиуретана производятся в Леттеркенни
1997 > Начало производства зубчатых ремней Optibelt OMEGA
1998 > Основание производственных цехов Ecobelt 
  в Бад-Бланкенбурге
1999 >  Полная реорганизация обеспечивает внедрение в группе фирм 

близкой к клиентам организационной структуры  
(как в Германии, так и в других странах)

   Компания Optibelt производит единственные в мире  
обёрнутые клиновые ремни Optibelt RED POWER II,  
не требующие техобслуживания

2003 >  Начало производства специальных зубчатых ремней 
в Порта-Вестфалике

2004 >  Хайнц Вилькенинг, Конрад Уммен и д-р Арнд Матиас 
принимают на себя руководство группой Arntz Optibelt

2007 >  Optibelt открывает производственные цеха в Китае
2008 >  Открытие дочернего производственного предприятия группы 

Arntz Optibelt в Румынии
2009 >  Внедрение на рынок зубчатых ремней для передачи большой 

мощности ALPHA Power 
   Расширение мировой сбытовой сети: 

основание компаний в Австралии и Индии
2010



«Стремление преобразовывать 

энергию в мощность – безопасно и 

без потерь - это основная цель нашей 

работы. Результат – превосходное 

качество наших изделий.»

Д-р Арнд Матиас, директор отдела производства и разработок
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Почему мы постоянно занимаемся 
оптимизацией

Исследования и разработки в Optibelt продикто-
ваны вопросами практического применения. 
Неважно, в какой области вы работаете, наши 
инженеры знают требования к вашим приводным 
системам. Мы привыкли мыслить системно и 
уверены, что совместно мы достигнем цели: 
полной и рациональной интеграции нашего 
решения в ваш привод. В этом нам помогают 
индивидуальные расчеты с помощью программы 
CAP, оперативное согласование и четкая техни-
ческая документация. Мы находим правильное 
решение, даже когда дело касается очень сложных 
задач при разработке новой техники и требуются 
испытания!

Наша команда экспертов, которая подходит ко 
всем вопросам квалифицированно и практично,

мыслит новаторски, учитывая экологические 
аспекты, осознавая свою ответственность и 
руководствуясь экономической целесообразно-
стью. Это дает вам уверенность при планиро-
вании и гарантию успеха!

Если вы пользуетесь стандартными продуктами 
Optibelt, то с нашей помощью вы сэкономите 
затраты на международную стандартизацию, 
сертификацию и испытания. Все это мы уже 
сделали. У нас есть все необходимые аттестации 
по ISO и программе обеспечения повышения 
качества, а также экологический сертификат 
DIN EN ISO 14001.

15

Разработка продукции для практического 
применения
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Разработка клиновых ремней

>  Характеристики „S=С“ и „М=S“: жесткие  
допуски обеспечивают нашим ремням с 
маркировкой „M=S“ и „S=C“ применение  
в комплектах без дополнительного  
измерения длины

>  КПД: КПД обернутых клиновых ремней 
Optibelt достигает 97%

>  Изготовление на заказ: для первой сборки 
ремни разрабатываются, испытываются и 
сертифицируются в течение нескольких лет

>  Компактность привода: интенсивное  
исследование материала и продуманная 
конструкция изделия делают возможным 
оптимальное использование площадей

Наши специализированные отделы: конструкторский, испытательное 
помещение и лаборатория

Основные этапы  
в ходе разработки

17



«Целью разработки каждого нового 

продукта является  решение  

конкретной проблемы заказчика. 

Доказательством успеха такого  

ориентированного на клиента  

метода работы являются более 

10 000 индивидуальных разработок.»

Д-р инж. Ульрих Балльхаузен, руководитель отдела конструирования и разработок
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Что мы поставляем нашим клиентам

Стремление удовлетворить потребности клиента 
приводит к индивидуальному подходу к рынкам 
сбыта: ведущие поставщики на рынке качественных 
ремней в течение многих лет доверяют нам как пар-
тнеру. Быстрота, гибкость и многообразие продук-
ции Optibelt способствуют не только удовлетворе-
нию клиентов, но и позволяют оказывать активное 
влияние на рынок.

Многообразие продукции для всех областей применения

Приводные решения для 
любой задачи

Многообразный ассортимент нашей продукции охватывает ремни, шкивы и натяжные  
элементы и удовлетворит требованиям любого клиента.

21 26

Убедительное разнообразие

Почему наш ассортимент удовлетворит  
любого заказчика

В целом ассортимент Optibelt включает в себя 
обернутые клиновые ремни и ремни с откры-
тыми боковыми гранями, многоручьевые 
ремни, вариаторные ремни, поликлиновые 
ремни, зубчатые ремни из хлоропрена или по-
лиуретана, специальные зубчатые ремни, кру-
глые или плоские ремни, натяжные элементы 
и шкивы.  
Ремень для передачи большой мощности 
может состоять из 12 различных элементов и 
проходит через многочисленные этапы произ-
водства – от сырой смеси через вулканизацию 
до финального контроля качества. В резуль-
тате этого трудоемкого производства выигры-
ваете вы: длительный срок службы, передача 
большой мощности, минимальный шум, а 

также простота монтажа и обслуживания – и 
это только некоторые из преимуществ. Наш 
ассортимент включает комплексные приво-
дные решения: от ремней до сопутствующих 
товаров, например, шкивов, втулок и натяжных 
элементов. Все идеально соответствует друг 
другу и используется в едином комплекте. 
Высшее качество наших ремней пользуется 
спросом уже в течение многих лет, что под-
тверждается длинным списком наших заказчи-
ков.  
9000 стандартных ремней могут быть постав-
лены с завода в течение 24 часов, заказанные 
нестандартные ремни изготавливаются точно 
в срок. Таким образом, мы можем полностью 
удовлетворить спрос наших клиентов. Наша 
цель – соответствовать современным  требо-
ваниям торговли, промышленности и сель-
ского хозяйства

19 20
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приводит к индивидуальному подходу к рынкам 
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Многообразие продукции для всех областей применения

Приводные решения для 
любой задачи

Многообразный ассортимент нашей продукции охватывает ремни, шкивы и натяжные  
элементы и удовлетворит требованиям любого клиента.
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Высшее качество наших ремней пользуется 
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в срок. Таким образом, мы можем полностью 
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Легковые автомобили и 
коммерческий транспорт

Снижение уровня шума и вибраций, 
технология материала или конструктивные 
детали – Optibelt, будучи компетентным 
партнером автомобилестроения, поможет 
решить самые разные задачи. От легковых 
автомобилей и автобусов до грузовых 
автомобилей мы предлагаем не только 
широкий стандартный ассортимент запча-
стей, но и сопровождаем конструкторские 
проекты ведущих производителей в качестве 
предприятия, поставляющего на первую 
сборку (ОЕМ).

Например, осветительные генераторы, усилители управления, 
вентиляторы, кондиционеры, водяные насосы, воздушные 
компрессоры, вспомогательные агрегаты и пр.

Машиностроение и строительство промыш-
ленных установок зачастую предъявляют 
разнообразные требования к оборудованию. 
Optibelt видит себя партнером, который 
приходит на помощь уже на самых ранних 
этапах. В тесном сотрудничестве с нашими 
клиентами мы находим индивидуальные и 
практичные решения приводов, соответствую-
щие сложной конструкции создаваемых машин 
и установок. Будучи ведущим поставщиком, 
с широким ассортиментом поставки мы можем 
предложить эффективное решение в любой 
области применения, выполненное по нашим 
стандартам.

Например, дорожные фрезы, строительные, офсетные, упаковоч-
ные и текстильные машины, камнедробилки, насосы, турбины, 
вентиляторы, конвейерные установки ...
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Сельскохозяйственные машины подвержены 
сильному воздействию окружающей среды. 
Пыль, ударные нагрузки и экстремальные 
условия работы машин требуют использо-
вания приводов, изготовленных из прочных 
материалов и отличающихся продуманными 
конструкциями. 
Для разработок в этой области компания 
Optibelt использует весь свой опыт и 
компетентность. Мы разрабатываем 
специализированные изделия, которые 
соответствуют суровым условиям применения 
в сельском хозяйстве.

Например, комбайны, ротационные косилки, молотильные барабаны, 
соломорезки, вертикуттеры, уборочные машины и пр.

Сельхозтехника

24

Варианты применения нашей продукции в 
домашнем хозяйстве и офисах становятся 
все более разнообразными и сложными. 
Приборы и модули становятся меньше, а 
производственные циклы – короче. Позиция 
компании Optibelt – отвечать требованиям 
современной техники: как соответствующими 
изделиями, так и проектной работой наших 
отделов исследований и разработки.

Например, стиральные машины, 
сушилки, электрорезки, миксеры, принтеры, 
плоттеры, приводы для дверей и ворот и пр. 

Бытовая техникаМашиностроение
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Стремление удовлетворить потребности клиента 
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Ассортимент

Обернутые клиновые ремни

Клиновые ремни с открытыми 
боковыми гранями и фасонным 
зубом

Зубчатые ремни и зубчатые 
шкивы

Зубчатые ремни из полиуретана 
и зубчатые шкивы

Специальные ремни из  
полиуретана

Клиновые, ремни круглого  
сечения и плоские ремни, а 
также шкивы

Поликлиновые ремни и шкивы 

Приводные ремни для  
автомобилей

 Новинки 

>  Optibelt BLUE POWER клиновые ремни и 
многоручьевые клиновые ремни для  
передачи большой мощности 

>  Optibelt OMEGA FanPower зубчатые ремни 
для передачи большой мощности для вен-
тиляторных приводов

>  Optibelt ALPHA Power зубчатые ремни  
из полиуретана для передачи большой  
мощности

>  Optibelt SERVICE KIT 
 Технические приборы для оптимизации  
привода

 Классика

>  Optibelt RED POWER II узкие клиновые и 
многоручьевые клиновые ремни для передачи 
большой мощности, не требуют техобслу-
живания

>  Optibelt Super X-POWER  
Новый класс передачи мощности клиновых 
и многоручьевых клиновых ремней с откры-
тыми боковыми гранями и фасонным зубом

>  Optibelt OMEGA HP зубчатые ремни для  
передачи большой мощности  при высоких 
оборотах

>   Optibelt OMEGA HL зубчатые ремни для  
передачи большой мощности  для особо 
высоких нагрузок

>  Optibelt ALPHA  
Зубчатые ремни из полиуретана для приво-
дной, линейной и транспортной техники 



«Даже лучший продукт будет 

бесполезен, если он не окажется 

в нужное время в нужном 

месте. Благодаря нашему 

первоклассному оснащению  

и слаженной работе команды 

специалистов логистика 

Optibelt также отличается  

высоким качеством.»

Дирк Ламбрехт, руководитель отдела логистики
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Как наша логистика работает на вас

Как раз в случае с продукцией категории C  
закупка часто связана с высокими администра-
тивными затратами. Сотрудничая с Optibelt,  
вы получаете партнера, который предоставляет 
весь комплекс услуг. Преимущества для вас 
создает не только широкий ассортимент 
продукции, но и наша отточенная система  
логистики. Вам нужны определенные декларации, 
специальная упаковка или ограниченное время 
доставки? Нет проблем: благодаря нашей 
динамичной системе любое ваше требование 
мы можем выполнить в срок, в соответствии с 
вашим бюджетом и потребностями.

Наши складские мощности обеспечивают  
возможность поставки ходовых стандартных 

ремней в течение 24 часов, а производственные 
мощности -  выпуск ремня «точно в срок». 
Такая доступность товаров гарантирует ваши 
поставки, качество при этом не пострадает. 
Даже в случае децентрализованной организации 
вашего производства. Наши сбытовые компании 
находятся в 24 точках мира, часть из них имеет 
собственные склады.

Мы постоянно оптимизируем нашу систему  
логистики, чтобы и в будущем вы могли быть 
уверены, что получите свой заказ быстро и  
       без проблем. Ведь качество 
обслуживания, оперативность  для нас не про-
сто идеал – с давних пор это не менее важные 
параметры изделия, чем его собственное ка-
чество.

29

Система доставки товаров



Благодаря использованию самых современных систем товарооборота наш  
центральный склад отвечает самым высоким требованиям.
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Логистика по всему миру

>   Возможность доставки  стандартной 
продукции в течение 24 часов

>  Своевременное производство продукции по 
индивидуальному заказу

>  Обеспечение быстрой поставки благодаря 
товарным складам в важнейших точках 
мира

>  Реализация индивидуальных решений, 
касающихся декларации, упаковки или 
времени поставки 

Optibelt онлайн

>  Информационная система заказов 
«Mediaplus» с интерфейсом, аналогичным 
Windows, возможностью запроса и заказа 
товара 



«Только когда мы знакомы 
с тем, чем занимается клиент, 
мы можем поддерживать наш 
уровень качества продукции. 
Поэтому диалог с клиентом 
представляет собой, пожалуй, 
самый важный инструмент 
нашей работы.  
Мы подходим к этому  
вопросу активно и лично 
общаемся с клиентами.»

Отдел маркетинга: Детлеф Морманн, Штефан Бёльманн,  
Вольфганг Козубек 
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Почему мы держим свое слово 

Есть ряд компаний, которые в рекламе 
обещают более качественный сервис, чем 
могут предложить на самом деле. В случае с 
Optibelt дело обстоит совсем иначе. Все наши 
усилия в области маркетинга  направлены на то, 
чтобы помочь клиентам. Ведь как бы хороши 
ни были наши изделия, чтобы их правильно  
использовать, требуется информация. С помощью 
многочисленных публикаций о нашем ассорти-
менте, наглядных демонстраций и благодаря 
участию в специализированных выставках мы 
вступаем в контакт с важнейшими собеседни-
ками – нашими клиентами. В аспекте ценностей 
и целей компании мы придаем большое значение 
диалогу и точной информации. 

Наши заявления подтверждаются нашей 
деятельностью. В лице компании Optibelt вы 
получаете надежного партнера.

В настоящее время действенная поддержка, 
помимо прочего, включает в себя полный доступ 
к информации в виртуальном мире. Поэтому 
мы предоставляем в ваше распоряжение веб-сайт 
с важнейшей информацией и собственным ма-
газином. Вы найдете нас также и на различных 
торговых сайтах в Интернете и, при желании, 
будете получать все актуальные сведения в 
виде рассылки.

Optibelt – марка, которой вы можете доверять!
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Маркетинг 
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Как мы оптимизируем решения в теории и на 
практике

Даже самая лучшая машина приносит немного 
пользы, если эксплуатируется не экономично. 
Профессиональное использование приводных 
систем Optibelt является непременным условием 
экономичного производства и бесперебойной 
работы ваших установок.

Активный маркетинг для Optibelt означает, что мы 
также повышаем квалификацию сотрудников своих 
клиентов. Ведь только хорошо обученный персонал 
является гарантией повышения производительности 
труда и качества продукции.

Обучающие фильмы, семинары и наши многочис-
ленные меры по повышению квалификации дают вам 
возможность совместно с нами найти оптимальный 
среди предлагаемых вариантов.

Рецепт успеха – 
профессиональная 
эксплуатация



«О качестве говорят часто и 

много. Для нас в Optibelt это 

живой процесс. Понимание того, 

что прогресс бесконечен, и нельзя 

останавливаться на достигнутом, 

нужно искать решения, отвечаю-

щие новым требованиям – это 

сильная сторона Optibelt.»

Андреас Руте, руководитель отдела контроля  
и гарантии качества
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Чем мы гордимся

Цель Optibelt – поддержание фирменного  
качества на постоянном уровне. А наша моти-
вация к достижению этой цели – наши клиенты. 
Тем приятнее, что опросы клиентов всякий раз 
показывают, что мы на верном пути.

Optibelt ценят не только в Германии, но и в других 
странах. В 2007 году нам удалось добиться  
выдающихся результатов в Польше. Известный 
Центр трансфера технологий им. Штайнбайса 
присудил нам сертификат «Признание за  
высокую оценку клиентов 2007».  
В Швейцарии были отмечены особенно  
хорошие результаты в коммерческой сфере.

Разумеется, дело не только в том, что вся 
группа Optibelt была сертифицирована по ISO 
9001, что проверяется ежегодно. Наш «Отдел 
контроля и гарантии качества» стремится к 
масштабам, выходящим далеко за пределы 
стандартов. Сюда, помимо прочего, относится 
сертифицированная по ISO TS 16949 система 
управления качеством, непрерывный процесс 
усовершенствования, последовательная политика 
внедрения инноваций, а также высокий стандарт 
технологии.  
Мы прилагаем все усилия, чтобы быть уверенными 
в том, что вы получаете от нас оптимальное 
качество.
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Качество, которое нравится клиентам
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Почему мы следуем этическим принципам

Хозяйствование в соответствии с экологическими 
требованиями направлено на сохранение природы и 
окружающей среды для будущих поколений. Принцип 
хозяйствования должен создать долгосрочную и 
прочную основу для получения прибыли и сохранения 
благосостояния. Optibelt действует по этим правилам.

Мы сохраняем наше производство в Германии и 
применяем наше ноу-хау, чтобы разрабатывать 
продукцию, оптимально использующую энергию. 
Примером может служить наша серия клиновых 
ремней S=C PLUS с КПД до 97 %.

Компания Optibelt следует принципам экологического 
менеджмента, который был сертифицирован незави-
симыми экспертами согласно EN ISO 14001. 
Экологические цели были задокументированы и 
проверяются ежегодно. На сегодняшний день 
компания Optibelt может утверждать, что мысли о 
сохранении окружающей среды – это не только 
официальные заверения, но также и идеи, которые 
воплощаются в жизнь.

Наши фирменные изделия – результат многолетних 
исследований. Поэтому к хозяйствованию по эколо-
гическим требованиям мы относим и охрану товарного 
знака. Мы делаем все, чтобы защитить наших клиентов 
от плагиата, угрожающего безопасности, ставя на 
наши изделия маркировку и по возможности защищая 
их от подделок. Кроме того, мы юридически боремся 
с подделками.

Работать по экологическим 
стандартам

39

В Optibelt все взаимосвязано: экологические сертификаты, 
охрана товарных знаков и экономичная продукция.



«Искреннее общение нам важно 

не меньше, чем продукция, 

которую мы продаем. Поэтому  

у нас на первом месте стоят  

приветливость, уважительное  

обращение и межличностное  

понимание.»

Приемная Optibelt: Брунгильда Шэферс, Мари Луиза Ностиц
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Как работать с Optibelt

Сотрудники нашего отдела сбыта уверены в  
качестве продукции Optibelt. Потому что отличное 
фирменное качество не вызовет никаких нарека-
ний. Напротив, за нашу деловую порядочность, 
сотрудничество с дистрибьюторами, поддержку 
сбыта, ценовую политику, ассортимент продукции, 
качество, логистику мы даже получили награду 
«Лучший поставщик 2004 года».

Качество продукции и качество продаж – два 
понятия, которые тесно связаны в Optibelt.  
Для начала вам предоставляется постоянное 
контактное лицо, которое заботится о ваших 
интересах. Наша команда отдела сбыта гаран-
тирует клиенту быстрое, квалифицированное 
решение его проблем. 

Если ваш вопрос связан с техникой применения 
или обслуживанием, мы задействуем специали-
зированные отделы и совместно будем работать 
над вашей проблемой.

Менеджеры предоставляют консультации нашим 
крупным заказчикам из самых различных областей, 
поскольку здесь возникают вопросы, отличные 
от сферы торговли. Независимо от вашего проекта 
или размера вашей компании: для Optibelt важен 
каждый клиент. Основной принцип в работе 
наших сотрудников: «Что Optibelt может для 
вас сделать?»
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Развитая сеть продаж



Optibel t  в мире
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