A2-PRIDE - ELASKON

O компании ELASKON
ELASKON Sachsen GmbH & Co. KG – это:
-

инновационные технологии
сертификация в соответствии с мировыми стандартами качества
опыт работы в специализированной сфере более 40 лет
широкий ассортимент, прямые поставки из Германии
высококачественное обслуживание с большим спектром услуг

ELASKON Sachsen GmbH & Co. KG основана в 1928 году в Дрездене как компания,
специализирующаяся на продаже технических масел. В 30-е годы выпускала продукты
под названием «Ricol» («Риколь»). Во время Второй мировой войны область
производства была расширена выпуском материалов специального назначения.

В 1951 компания преобразована в трейд и до 1972 производство химических веществ
для промышленности осуществлялось с использованием государственных инвестиций.

Продукция начала носить название «Elaskon» с 1960 года, а еще через год введено в
действие производство канатных смазок. Выдающееся качество этой группы продуктов,
отвечающее требованиям мировых стандартов, было отмечено золотой медалью на
выставке в Лейпциге.

В 1975 под торговой маркой «Elaskon» начали выпускаться смазочные материалы
«высокой вязкости», позже эта линия продуктов была дополнена (расширена)
материалами низкой вязкости. Область применения веществ: строительство и
керамическая промышленность. К этому времени была завершена модернизация
производства, и компания вышла на мировой уровень представления продуктов.

За годы своего существования спектр продуктов Elaskon постоянно увеличивался,
технология производства модернизировалась, сеть партнеров и клиентов расширялась.
К 1981 под объединением «Elaskon Dresden» работали уже 12 филиалов по выпуску
химических веществ для производственного оборудования.
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После объединения ГДР и ФРГ компания полностью перешла в частную
собственность.

В 2000 получила название «Elaskon GmbH & Co. KG», возглавил компанию Карл
Швальд (Karl Schwald).

В 2006 произошло слияние «Elaskon GmbH & Co. KG» и «ESSO Sachsen»,
осуществляющей продажу продуктов для автомобильной, промышленной и авиационной
промышленности под торговой маркой «ESSO Exxon Mobil» в регионах Германии.

На продолжении более чем 40 лет развития «ELASKON Sachsen GmbH & Co. KG»
постоянно модернизировала технологию производства, расширяла линию продуктов, а
вместе с ней – количество своих филиалов; приобретала новых партнеров и клиентов,
завоевывая их доверие и признательность. Продукция Elaskon неоднократно
отмечалась золотыми медалями на конкурсах и выставках, сертифицирована в
соответствии с мировыми стандартами качества.

Широко известные в странах Западной Европы, смазочные материалы и
антикоррозийные покрытия Elaskon теперь и на российском рынке. Признанная в Европе
продукция немецкой компании необходима в таких видах российской промышленности,
как машиностроение, моторо- и кузовостроение, электрическая, кабельная,
керамическая, стекольная промышленность, медицина, фармация, косметика и многих
других.

ООО «A2-PRIDE» - торговый представитель компании «Elaskon Sachsen GmbH & Co.
KG». Реализуя продукцию Elaskon на российском рынке, компания «A2-PRIDE»
гарантирует высококачественное обслуживание клиентов на всех этапах
технологических процедур – от закупки смазочных материалов и антикоррозионных
покрытий Elaskon до непосредственной отгрузки продукции заказчику.

Спектр услуг, оказываемых российским представителем Elaskon, довольно широк: это
поддержка принятия решений в выборе смазочных материалов и антикоррозионных
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покрытий, консультирование заказчика в области их использования, обслуживание
оборудования клиента, оперативная доставка товаров.
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