
Точность – это залог 
Вашего успеха.



Уважаемые клиенты,

благодарим Вас за проявленный Вами интерес к технологии штампования фирмы 
БРУДЕРЕР: сделано в Швейцарии – сделано точно.

Высочайшая точность конструирования и производства наших штамповочных 
автоматов – залог того, что наши клиенты во всем мире могут положиться на  
БРУДЕРЕР. Наша точность основана на самой современной технологии. Наша 
точность не снижается даже при максимальных нагрузках. Наша точность 
окупается. Но прежде всего: точность в штамповании – это то, чем мы занимаемся 
непрерывно, чтобы находить и реализовывать лучшие решения.

В поисках этих решений инженеры и технологи фирмы БРУДЕРЕР не 
ограничиваются лишь созданием новых продуктов, они также развивают и 
претворяют в жизнь новые замыслы.  Такая позиция позволила нам стать 
лидером на мировом рынке технологии штампования.

Мы – это все новые инновации, полный ассортимент оборудования, надежное 
обеспечение запчастями, клиентская служба, и наши заказчики, которые мыслят 
также как мы.  

Adrian Bruderer                Andreas Fischer 
Chairman of the board  CEO 

Точность для нас не 
самореклама, а основа 
нашего мышления. 
Это то, что мы можем 
уверенно обещать                               
нашим клиентам.



Традиция – это хорошо. 
Традиция плюс                   
инновации – еще лучше.
Фирма БРУДЕРЕР, являясь семейным предприятием, более 70 лет, непрерывно 
расширяет свое место на рынке, благодаря новым идеям, разработкам, 
технологиям и продуктам, а также инновациям, определяющим новый формат для 
всей отрасли, поскольку они устремлены в будущее, начиная с функции, включая 
технические возможности и способы обработки, вплоть до новых передовых 
решений: от выпуска первого эксцентрикового пресса до современных скоростных 
штамповочных и обрабатывающих автоматов, быстро завоевавших хорошую 
репутацию.

За это время дух основателя фирмы – Эгона Брудерера, еще сильнее укрепился 
в мыслях и делах нашего предприятия: непрестанно расширять границы, 
преодолевать барьеры, свежими идеями ставить новые рубежи в области 
штампования, - вот, что было важно для него.

Именно поэтому имя БРУДЕРЕР стало символом качества, синонимом точности, 
производительности, надежности и рентабельности во всем мире. Для того, чтобы 
это оставалось  так и в будущем, мы инвестируем в обучение нового поколения 
и повышение квалификации наших сотрудников, ведь нам предстоит еще много 
сделать.



Наши преимущества 
таятся в деталях, но                         
проявляются в целом.
Что касается именно технологии штампования, то здесь следует более тщательно 
посмотреть на нее и, прежде всего, изнутри. В станках БРУДЕРЕР не случайно 
наталкиваешься на новшества, не имеющие аналогов. 

Новшества как результат многолетних поисков и опыта. Так, например, - 
система рычагов наших прессов. Она регулирует оптимальное распределение 
нагрузки, возникающей в процессе штамповки. Такое распределение нагрузки и 
минимальные зазоры, прежде всего, на главном и шатунном подшипниках - одно 
из условий долговечности и стабильной точности работы наших штамповочных 
автоматов.

Благодаря такой системе рычагов, на закаленные и шлифованные шпиндели 
регулировки толкателя приходится лишь по 20% нагрузки. Эта уникальная 
конструкция позволяет регулировать толкатель во время работы и точно 
позиционировать его в нижней мертвой точке. 

Система направляющих толкателя находится исключительно на уровне 
движения ленты. Таким образом, точка опрокидывания толкателя также 
находится на уровне ленты и обеспечивает максимальный срок службы штампа. 
Термонейтральные направляющие толкателя надежно компенсируют также и 
горизонтальные расширения при перепаде температур.

Технологи и инженеры фирмы БРУДЕРЕР непрерывно работают над такими 
новаторскими особенностями, которые обеспечивают новейший уровень науки 
и техники. Таким образом, мы предлагаем не только первоклассный продукт, но 
и комплексное решение будущих задач, для достижения вместе с вами больших 
успехов. 



Многие, ведущие на мировом рынке, предприятия ориентируются на 
преимущества штамповочных автоматов фирмы БРУДЕРЕР и производят на 
них с использованием своего «ноу-хау» высокоточные детали для изделий, без 
которых немыслима наша повседневная жизнь.

Везде, где требуется безотказность и высочайшая точность работы, как 
на высоких, так и на низких скоростях, речь идет о фирме БРУДЕРЕР, будь 
это, например, комплектующие для автомобильной промышленности 
или производство штекеров для электротехнической и электронной 
промышленности, компьютеров, детали для часов или металлическая упаковка 
для пищевой промышленности.   

Предлагая наше «ноу-хау», плюс точность наших штамповочных автоматов, мы 
обеспечиваем содействие нашим клиентам в производстве высококачественного 
продукта.

Опыт, который             
полезен всем.



Долговечность – отличительное качество фирмы БРУДЕРЕР. С возрастом наши 
штамповочные автоматы попадают в сервисные центры, где проводится их 
капитальный ремонт и доводка до самого современного технического уровня. 
После этого пресс вновь в Вашем распоряжении надежно на многие годы. Если же 
Вам понадобится запчасть, - не сомневайтесь, мы поставим ее даже для прессов 
старших поколений. Такая же надежность отличает, кстати, и наших сотрудников, 
которые даже по швейцарским меркам работают у нас дольше средней 
продолжительности занятости. Благодаря широкой сервисной сети клиентской 
службы БРУДЕРЕР, наши консультанты всегда рядом и готовы помочь Вам. Наши 
сотрудники сервисной службы быстро и надежно помогут Вам и с оригинальными 
запчастями. Они также позаботятся и о том, чтобы качественный стандарт Ваших 
штамповочных автоматов БРУДЕРЕР оставался на уровне.

Разумеется, важнейшие запчасти для всех пользующихся спросом прессов всегда 
имеются на складе. Конечно, это накладно для нас, но лучше для Вас.

Возможно, пройдут годы, 
пока Вам потребуется наша 
помощь. Но затем, дорога 
будет каждая минута.



Хорошую репутацию 
необходимо подтверждать 
ежедневно. 

Даже самая хорошая техника не может заменить человека и его многолетний опыт. 
На фирме БРУДЕРЕР качество обеспечивается не приказами, а нарабатывается, 
становясь целью каждого отдельного сотрудника.

Впрочем, это касается не только конструирования, технологии и производства, 
но и нашей образцовой сервисной службы, а также учебного центра. Благодаря 
нашей гибкой сети клиентской службы и службы сбыта, мы обеспечиваем 
компетентную поддержку клиентов по всему миру.

Наши обученные специалисты всегда помогут Вам словом и делом в вопросах 
теории и практики, чтобы совместно найти оптимальный путь решения 
поставленной Вами задачи. 

Координаты наших дистрибьюторов во всем мире Вы найдете в интернете по 
ссылке www.bruderer.com.     

Наше, практически ориентированное, обучение на головном предприятии 
в г. Фразнахт, или в одном из центров клиентской службы, либо у Вас на 
производстве, подготовит Вас к работе по технологии БРУДЕРЕР для совместного 
поиска еще более эффективных решений Ваших задач. По Вашей просьбе мы 
можем провести обучение Вашего обслуживающего персонала также и для 
работы со старыми поколениями системы управления. Это также мы относим 
к приоритетной сфере оказания высококачественных услуг, как и компетентное 
консультирование.



BRUDERER AG 

Egnacherstrasse 44, CH-9320 Frasnacht

 +41 71 447 75 00,   +41 71 447 77 80  

info@bruderer.com,  www.bruderer.com

Центры компетенции :

BRUDERER GMBH  

Kieferstrasse 28, D - 44225 Dortmund 

 + 49 231 79 20 22- 0,   + 49 231 71 91 53 

info.de@bruderer.com

BRUDERER MACHINERY INC. 

1200 Hendricks Causeway, Ridgefield, NJ 07657, USA 

 +1 201 941 2121,   +1 201 886 2010 

info@brudereramericas.com

BRUDERER MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD.  

No. 485 Suhong Middle Road, Suzhou Industrial Park  

Jiangsu Province, P. R. China 215027 

 + 86 512 6258 8292,   + 86 512 6258 8293 

info.cn@bruderer.com

BRUDERER PRESSES (FAR EAST ) PTE LTD.  

65 Loyang Way, Singapore 508755 

 + 65 6546 8121,   + 65 6546 8131 

info.sg@bruderer.com

BRUDERER PRESSES K.K. 

Yakou 2306-2, Sakae-Machi, Inba-Gun, Chiba-Ken 

Japan 270 -1502 

 + 81 476 801 788,   + 81 476 851 277 

info.jp@bruderer.com

BRUDERER UK LTD. 

Cradock Road, GB-Luton, Bedfordshire LU4 OJF  

 + 44 1582 56 03 00,   + 44 1582 57 06 11 

info.uk@bruderer.com

Продажи и Сервис:

BRUDERER (DONGGUAN) MACHINERY CO., LTD.  

Unit E1-22, Changrong International Machinery  

Hardware Business Mansion  

ZhenAn Avenue WuSha Road, ChangAn Town 

Dongguan City, P. R. China 523859  

 + 86 769 8188 8180,   + 86 769 8188 7797 

info.bdg@bruderer.com

BRUDERER IBERICA, S.L. 

Pol. Ind. Magarola Sud, C/. Cerámica 5 - Nave B-1  

E - 08292 Esparraguera (Barcelona) 

 + 34 93 770 84 60,   + 34 93 779 51 15 

info.es@bruderer.com

BRUDERER PRESSES FRANCE S.A.R.L.  

Z.I. du Petit Parc, F - 78920 Ecquevilly  

 + 33 1 34 75 00 40,   + 33 1 34 75 52 36 

info.fr@bruderer.com

BRUDERER PRESSES INDIA PVT LTD. 

2, Chandragupta Estate, Ground Floor, Andheri Link Road 

Near Monginis Andheri West,  Mumbai 400 053, India  

 + 91 22 6695 1945 / 46,   + 91 22 6695 1948 

info.in@bruderer.com

                                      
   +7 495 543 81 14,      +7 495 751 88 83
info.ru@bruderer.ru,  www.bruderer.ru

BRUDERER РОССИЯ



BRUDERER AG

Egnacherstrasse 44, CH - 9320 Frasnacht, Switzerland 
 + 41 71 447 75 00,   + 41 71 447 77 80

Для более подробной информации о BRUDERER и наших 
продуктах, сервисах и филиалах, посетите www.bruderer.com

   +7 495 543 81 14,      +7 495 751 88 83
info.ru@bruderer.ru,  www.bruderer.ru

BRUDERER РОССИЯ
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