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КАЧЕСТВО ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
Опыт – это наш стимул к развитию
На протяжении уже почти десятка лет наши клиенты пользуются услугами 3 WERK Deutschland GmbH. Основываясь
на наш опыт работы, мы постоянно инвестируем в развитие предприятия, чтобы и будущем предлагать наиболее
эффективные решения. Наша цель ‐ это успешное выполнение поставленных задач.
Преимущество местоположения
Из нашего головного офиса в г. Пфуллинген мы сможем быстро оказать Вам поддержку в первую очередь в Южной
Германии. Наши сотрудники расположены в данном регионе и смогут без промедления оказать необходимую
Вашему проекту помощь при минимальных затратах на переезд.
Гибкость персонала
Мотивацию наши сотрудники черпают из уважительного отношения друг к другу и из поощрения энтузиастского
подхода к решению вопросов. Поэтому Вы можете быть уверены в том, что согласия, достигнутые с 3 WERK
Deutschland GmbH, разделяют мысли и поступки каждого сотрудника.
Отраслевые знания
Становление 3 WERK GmbH происходило в непосредственной близи к автомобильной промышленности и ее
поставщикам. В настоящее время, компании из граничащих отраслей, напр. машиностроения, также пользуются
нашими услугами. Это означает, что 3 WERK Deutschland GmbH располагает широким спектром отраслевых знаний
и может предложить консалтинговые услуги в различных областях.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Германия

Россия
Болгария

МОНТАЖ

ЛОГИСТИКА
ФИЛОСОФИЯ
Ваш успех, Ваша конкурентоспособность и достижение Ваших целей являются для нас наивысшим приоритетом.
Поэтому мы действуем в соответствии с Вашими требованиями. Наш ноу‐хау поможет Вам добиться с 3 WERK
Deutschland GmbH наилучших результатов.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Использование правил в трудовые будни
Добиться хороших результатов возможно лишь тогда, когда каждый сотрудник радеет за общее дело. Поэтому
мы делаем все возможное, чтобы условия труда соответствовали поставленным задачам:
Наши сотрудники считают себя членом одной команды

ЛОГИСТИКА
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ЛОГИСТИКА

Обращение друг с другом на любом уровне основывается на уважении и порядочности
Энтузиастский подход приветствуется, а способности развиваются
Заработная плата и оклад определяются в соответствии с производительностью труда и повышают
целеустремленность
Мы стремимся к будущему, в котором достойно жить
Забота о ресурсах является нашим главным ориентиром в действиях

МОНТАЖ

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Сохранение рабочих мест для нас также важно как и достижение поставленных Вами задач
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Проверка, сортировка, доработка
У Вас, у Ваших клиентов или у нас мы сможем гарантировать качество Вашей продукции и позаботиться о
своевременном отпуске товаров. Например, во время отправки товаров после выпуска продукции или во
время принятия товаров до монтажа. С помощью транспарентных дневных, недельных или месячных отчетов,
а также составленных по Вашему пожеланию сводок о ходе дел, Вы сможете с точностью определить, какие
задания и когда были выполнены. Для ознакомления с этой информацией Вы получите пароль для входа на
сервер.
Визуальный контроль
С помощью луп с подвесками, микроскопов или эндоскопов мы сможем распознать даже самые
незначительные отклонения от норм или погрешности.

Планирование качества и уменьшение риска
Знания, полученные из опыта работы, помогут избежать ошибок. В цепочке создания стоимости, а именно на
стадиях разработки, конструирования, серийного планирования, опытной партии и установочной партии
важно предвидение потенциальных ошибок и введение необходимых мер для их предотвращения. В
зависимости от проектной / производственной фазы инженеры и специалисты позаботятся о том, чтобы
последующие процессы проходили успешнее и с наименьшими затратами, а уровень качества возрастал.
Неразрушающее испытание материалов
Используя Ваши или наши измерительных приборы, мы сможем не только бережно, но и достоверно
определить, соответствует ли качество материала деталей обещанным качествам. При этом используются
электрические, магнитные, термические, оптические, а также, если необходимо, и химические методы.
Дальнейшая обработка
Индивидуальное производство продукции может повлечь за собой дальнейшую доработку, которая не
предусмотрена в Вашем стандартном производственном процессе. 3 Werk GmbH в качестве надежного
партнера предоставит Вам дополнительные услуги по обработке материалов, чтобы индивидуализировать
Ваши продукты с наименьшими затратами.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
Инженер – резидент и специальный консультант
Опытные инженеры, обладающие комплексными знаниями, помогут Вам напр. при передаче
производственных систем, а также Вашим клиентам в процессе быстрого освоения новых технологий. Они
проконсультируют Вашего заказчика и научат его пользоваться новой системой. На правах специального
консультанта они окажут Вам поддержку при улаживании особых гарантийных случаев. А также окажут Вам
поддержку при оценке и выборе поставщиков, улучшат процессы логистики и технологические процессы.
Введение систем обеспечения качества продукции
Для определения показателей качества мы введем у Вас надежные системы обеспечения качества и
опишем производственные процессы, напр. от ввоза товаров, через процесс производства и до вывоза
товаров.

СПЕЦИАЛИСТЫ
Предлагаемые услуги 3 WERK GmbH обеспечивает с помощью своих сотрудников и
сотрудничающих с ним предприятиями. Наряду с этим, 3 WERK GmbH предоставляет специалистов
и руководящих работников с техническим профилем, специализирующихся в области гарантии
качества и менеджмента качества в соответствии с законом о переуступке наемного работника
другому работодателю.

ЛОГИСТИКА
Принцип «точно в срок», начиная от производства до проверки качества, дальнейшей доработки
или прямой поставки заказчику, требует наличие гибких мощностей и согласованной логистики.
Если Вам потребуется в этом случае буферный склад, тогда Ваших производственных мощностей
может быть не достаточно. 3 WERK GmbH сможет оказать Вам поддержку и предоставить
развитую логистику, транспортные средства и складские помещения, напр. контейнеры и
решетчатые ящики, включая тщательную распаковку и запаковку.

МОНТАЖ
Сфокусируйте Ваши силы на решение Ваших основных задач. Предварительная сборка, монтаж
конструктивных узлов и окончательная сборка требуют особой сноровки. Для этого необходимы
профессиональные навыки, которые отличаются от навыков, применяемых в производственных
процессах.
3 WERK GmbH хорошо подготовлен для решения подобного рода задач и может успешно провести
монтажные работы. Если необходимо, Вы можете заказать комплексный пакет, который включает
в себя контрольный процесс, этикетировку, упаковку и отправку.

