ГРУППА КЛОГСЛАГ отличается своим сервисом. ГРУППА
КЛОГСЛАГ не только интересуется тем, чтобы поставить
оборудование или производственную линию, а также тем,
чтобы предоставить необходимый сервис после поставки,
который особенно важен для клиентов, использующих наше
оборудование: незамедлительное решение вопросов
обслуживания оборудования, поставку запасных частей,
поддержку группы технического обслуживания заказчиков и,
в необходимых случаях, регулярный контроль поставленного
оборудования, согласно сервисным соглашениям.
Оперативные прямые линии связи в ГРУППУ КЛОГСЛАГ
гарантируют вам быстрый сервис.
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ГРУППА КЛОГСЛАГ - целевая группа компаний, основанная на
принципе независимо функционирующих компаний, которые
дополняют друг друга. У каждой отдельной компании есть свой
основной бизнес и своя клиентура.
КЛОГСЛАГ Engineering bv, КЛОГСЛАГ Machinefabriek bv (Машиностроительный завод) и КЛОГСЛАГ Automatisering bv (Автоматизация)
все расположены и осуществляют свою деятельность в Болсварде.
Компании располагают производственными мощностями,
размещенными на 8000 квадратных метра, а также современным
административным зданием.

Ядром коллектива являются инженеры, проработавшие в КЛОГСЛАГ более 20 лет, и которые специализируются на поставке комплектных систем для сыроделия, особенно полутвердых и твердых видов.
КЛОГСЛАГ использует знания и технологии, которое
приобрел при реализации сыродельных проектов, а
также перенял у многих других компаний, которые
производят продукты питания. Некоторые примеры комплектные линии замораживания для компаний,
которые производят филе из рыбы и различные
системы мойки для компаний, переработающих
овощи и фрукты.

В случае, когда ГРУППА КЛОГСЛАГ сама не
производит определенные позиции оборудования,
для комплектации проекта, мы как генеральный
подрядчик, приобретаем эти позиции у известных
поставщиков. Благодаря этому заказчик получает
проект из одних рук.

ГРУППА КЛОГСЛАГ поставляет свою продукцию по
всей Европе. Продажа совершается прямо из офиса в
Болсварде.
В 21 веке техника развивается быстрыми темпами и необходимо следить за этим развитием. Поэтому ГРУППА
КЛОГСЛАГ обращает особое внимание на образование
сотрудников, чтобы поддерживать их умения и навыки
на должном уровне. Это гарантирует клиенту, что купленный продукт отвечает последним требованиям настоящего и будущего времени. В связи с этим ГРУППА
КЛОГСЛАГ инвестирует большие средства в развитие
современных средств производства. Кроме этого она
располагает передовой системой CAD, чтобы осуществлять технические проекты.

