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Индивидуализированное транспортировоч-
ное оборудование для деревообрабатываю-
щей промышленности – одно из ключевых 
направлений компании AMF-Bruns. Чтобы 
обеспечить еще более качественный сервис 
нашим клиентам из этой сферы, мы расши-

рили подразделение оборудования для де-
ревообработки отделом послепродажного 
обслуживания. Отныне ваши компетентные 
контактные лица по всем вопросам в  дан-
ной сфере услуг  – Ханс Кёстерс и Томас 
Штаммерманн. Оба специалиста работают 

в  нашей компании более 30  лет и готовы 
предоставить нашим клиентам в сфере де-
ревообрабатывающей промышленности 
квалифицированную поддержку по всем во-
просам сервисного обслуживания!

Чтобы наши клиенты из деревообраба-
тывающей промышленности могли с  уве-
ренностью полагаться на технологическое 
оборудование, мы предоставляем не только 
высококлассные технические решения, но 
и индивидуальный портфель сервисного об-
служивания. Таким образом клиент может 
сосредоточиться на главном, полностью 
используя потенциал своих капиталовложе-
ний.
Мы предоставляем регулярное техническое 
обслуживание и ремонт нашими специа-

листами, что обеспечивает высочайший 
уровень эксплуатационной безопасности. 
В свою очередь клиенты оказывают нашим 
инженерам поддержку в оптимизации про-
изводственных процессов, способствуя 
повышению рентабельности оборудования 
и минимизации риска нежелательных про-
стоев.
Наши пакеты услуг, разработанные с учетом 
требований наших заказчиков, гарантируют 
высокую работоспособность оборудования. 
Благодаря использованию оригинальных 

запчастей AMF-Bruns предоставляемое 
нами оборудование всегда соответствует 
последнему слову техники. Для нас чрезвы-
чайно важна прямая коммуникация с наши-
ми клиентами. Поэтому ключевым методом 
работы нашего нового сегмента послепро-
дажного обслуживания в  подразделении 
оборудования для деревообработки явля-
ются личные консультации на предприятии 
клиента.

Профессиональная квалификация и обширный сервис: 
мы расширяем подразделение «Оборудование для деревообработки»

Высший класс – теперь и в сфере послепродажного обслуживания
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Помимо Ханса Кёстерса и Томаса 
Штаммерманна вопросами наших кли-
ентов по всему миру занимаются еще 
пять сотрудников отдела «Оборудова-
ние для деревообработки».

Возглавляет отдел член правления ком-
пании Кристиан Мюллер. Дитер Улькен 

имеет более чем 25-летний стаж рабо-
ты в компании и, как и Даниэль Штурц, 
является экспертом по проектированию 
конвейерных систем. Оба специалиста 
работают проект-менеджерами отдела 
«Оборудование для деревообработки» 
совместно с  доктором Кристианом 
Ланверманном, квалифицированным 

экономистом в  сфере деревообработ-
ки, который обладает многолетним 
опытом в  качестве руководителя про-
ектов в сфере деревообрабатывающей 
промышленности. Владимир Йенн отве-
чает за разработку технических пред-
ложений.

Кристиан Мюллер
Руководитель отдела «Оборудование для 
деревообработки»

Тел.: +49 (0)44 89 - 72 72 20
Моб. тел.: +49 (0)160 - 979 195 61
Факс: +49 (0)44 89 - 72 92 20
Эл. почта: christian.mueller@amf-bruns.de

Даниэль Штурц
Проект-менеджер

Тел.:  +49 (0)44 89 - 72 75 16
Моб. тел.: +49 (0)151 - 725 054 38
Эл. почта: daniel.sturz@amf-bruns.de

НОВЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА «ОБОРУ-
ДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ»
Ханс Кёстерс
Послепродажное обслуживание

Тел.:  +49 (0)44 89 - 72 72 81
Моб. тел.: +49 (0)151 - 571 457 21
Эл. почта: hans.koesters@amf-bruns.de

Владимир Йенн
Разработка технических предложений

Тел.:  +49 (0)44 89 - 72 71 31
Факс:  +49 (0)44 89 - 72 75 70
Эл. почта: wladimir.jenn@amf-bruns.de

Фёдор Семёнов
Коммерческий директор
AMF-Bruns Россия

Тел.:  +7 985 788 82 22
Эл. почта: fedor.semenov@amf-bruns.de

Дитер Улькен
Проект-менеджер

Тел.:  +49 (0)44 89 - 72 75 01
Моб. тел.: +49 (0)151 - 571 457 36
Факс: +49 (0)44 89 - 72 75 70
Эл. почта: dieter.ulken@amf-bruns.de

НОВЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА «ОБОРУ-
ДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ»
Томас Штаммерманн
Послепродажное обслуживание

Тел.:  +49 (0)44 89 - 72 72 82
Эл. почта: christian.mueller@amf-bruns.de
 @amf-bruns.de

Команда отдела «Оборудование для деревообработки»

Свяжитесь с нами:

Д-р Кристан Ланверманн
Проект-менеджер

Тел.: +49 (0)44 89 - 72 71 34
Моб. тел.: +49 (0)151 - 571 457 13
Факс: +49 (0)44 89 - 72 91 34
Эл. почта:  christian.lanvermann 

@amf-bruns.de


