
Настоящим письмом мы хотели бы проинформировать Вас, что для поддержки
своих клиентов в России компанией HOLZ-HER GmbH организовано прямое
представительство в Москве, включающее в себя:

продажи нового оборудования HOLZ-HER со склада в Москве и под заказ;
продажи оригинальных запасных частей со склада в Москве и под заказ
отдел сервисного обслуживания;

Компания HOLZ-HER входит в состав концерна Michael Weinig AG, поэтому её
представительство в России является подразделением в составе российской
дочерней компании ООО «Вайниг РУС». 
Контактные данные сотрудников:

ВСЕВОЛОД СУДАРКИН 
 Моб. +7 985 360 25 54 

 Тел. +7 499 703 24 33 
 vsevolod.sudarkin@holzher.com 

Консультация, подбор и продажа 
оборудования. 
Регионы: ЮФО, СКФО, ПФО, СФО.

АНДРЕЙ БУХАРИН 
Моб. +7 985 180 10 13  
Тел. +7 499 703 24 33 
andrei.bukharin@holzher.com 

Консультация, подбор и продажа 
оборудования. 
Регионы: ЦФО, ДВФО. 
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СИЗОВ ВАЛЕРИЙ 
Моб. +7 985 280 02 96  
Тел. +7 499 703 24 33 
valerii.sizov@weinig.com  

Консультация, подбор и продажа 
оригинальных запасных частей.

Сервисная служба: Тел. +7 499 703 24 33, 
e-mail: alexander.chernitskiy@weinig.com

Главной задачей представительства является установка рабочих
взаимоотношений с партнерами, у которых уже имеется оборудование HOLZ-
HER. Мы хотим выстроить работу таким образом, чтобы максимально быстро
решать вопросы по поддержанию станков в рабочем состоянии. Здесь мы
надеемся на Вашу помощь:

В представительстве уже сформирован склад запасных частей в Москве. Для
пересмотра его наполнения, в соответствии с Вашими потребностями, мы хотели
бы собрать первичные данные об оборудовании марки HOLZ-HER, которое
реально эксплуатируется нашими партнерами.

Информация, отображенная на шильдике станка, дает нам полное
представление о том, какие узлы и детали использовались при его
производстве, и что нам необходимо хранить в оперативной доступности.
Просим Вас прислать на почту vsevolod.sudarkin@holzher.com фотографии
шильдиков станков, эксплуатируемых на Вашем производстве, или сообщить
контактные данные ответственных лиц, с кем мы могли бы связаться по этому
вопросу. 

С уважением,

Michael Weinig AG 

Кнуд Детлофф 
 Коммерческий директор по

сбыту в страны СНГ

ООО «Вайниг РУС» 

Максим Притужалов 
 Генеральный директор

Портфолио продукции HOLZ-HER
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