Передовые технологии в производстве фильтровального текстиля

Амбиции

Job | group (Группа Job)

Любознательность
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Стратегия
Предприятия добывающей и
обрабатывающей промышленности стремятся
к сотрудничеству с компанией Job group, чтобы
получать доступные решения, соответствующие их
требованиям.
На этом пути мы общими усилиями добиваемся
взаимного удовлетворения и финансовой
устойчивости всех заинтересованных в
сотрудничестве с нами сторон: клиентов,
партнеров, работников, владельцев и общества.
Мы будем лидером в нашей сфере деятельности
и обеспечим функциональную ценность продукта
своим клиентам!
Сделал дело — гуляй смело!
Рутгер Борнефальк (Rutger Bornefalk)
Генеральный директор и владелец

Организационная структура
компании Job group

Локальное присутствие — глобальный охват.
Концепция, видение и цели нашего бизнеса
лежат в основе управления и обеспечения
всей нашей деятельности.

Концепция бизнеса
Работая в тесном сотрудничестве с нашими
заказчиками и стратегическими партнерами, мы
используем весь наш опыт и технические знания для
разработки, производства и маркетинга продукции,
отвечающей самым высоким стандартам:
· фильтровального оборудования,
· фильтровальных элементов,
· услуг в сфере фильтрации,
· средств защиты,
· решений в области высоких текстильных
технологий.
Все с высокой функциональной ценностью для
наших клиентов.
Среди наших основных клиентов — предприятия
перерабатывающей и обрабатывающей
промышленности, а также создающие продукты на
основе современных текстильных материалов.

Исторические лидеры
Компания Industritextil Job была создана в 1963 г.
Яном-Олафом Борнефальком (Jan-Olof Bornefalk).
Первые буквы входящих в его имя слов образуют
слово JOB.
С 2004 г. во главе семейного бизнеса, который
вырос в глобальную группу компаний Job, стоит
Рутгер Борнефальк.
Основной вид деятельности группы состоит
в поставке промышленных чистых и
высокотехнологичных текстильных материалов
для особых областей применения, где важнейшее
значение имеют знания и опыт.
Сегодня группа Job лидирует в своей области
производства и отличается постоянным и
неуклонным ростом.

Поставщик полного ассортимента
Группа компаний Job является поставщиком
полного ассортимента изделий, «ноу-хау»
и решений, основанных на использовании
передовых технологий и материалов, когда наша
компания предоставляет своим клиентам полный
спектр обслуживания — от замысла до конечной
инженерно-технической продукции, создаваемой
с учетом потребностей и запросов клиентов.

Прибыль клиентов от
функциональной ценности
Благодаря нашему подлинному интересу к
технологическим процессам и деятельности наших
клиентов мы создали базу знаний, необходимую
для обеспечения функциональной ценности,
которая приносит нашим клиентам прибыль. Мы
стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству!

Клиенты — отрасли

Наши клиенты заняты деятельностью в самых разных отраслях
Каждая отрасль промышленности имеет
отраслевой язык, технологии, требования,
культуру и потребности.
Мы стремимся глубже понять, действовать
соответственно, а также тщательно и в тесном
сотрудничестве выбирать направления
деятельности и технологии.

Добыча полезных
ископаемых

Химическая
промышленность

Способность нашей Группы к
глубокому пониманию и работе в узкой
специализированной отрасли в сочетании с
трансграничной общей перспективой создает
нашим клиентам конкурентные преимущества.
Синергия существует между всеми выбранными
нами отраслями и клиентами.

Очистка воды и
сточных вод

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Сталелитейные
заводы
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Мы тщательно выбираем своих клиентов . Наш клиент::
- нуждается в функциональном продукте
- представляет бизнес будущего
- соблюдает требования экологической
выровнять строку по вертикали
- присутствует на нашем географическом рынке
- будет существовать в будущем
- разделяет нашу философию и наши ценности
выровнять строку по вертикали

Производство
энергии

Продукты питания
и лекарства

- стремится к инновациям Вместо и поставить
стать лидером в
своей области бизнеса
- является рентабельным
- ведет деятельность там, где добавленная
выровнять строку по вертикали
- приносит ценность обществу

Автомобильная и
Полиция, армия и
авиационно-космическая
безопасность
промышленность

Географический рынок — глобально

Глобальное и локальное присутствие: обеспечивает сочетание локального присутствия
с обслуживанием в глобальном масштабе
Мы работаем в глобальном масштабе, чтобы
гарантированно занимать свои ведущие позиции
на наших отечественных рынках, где бы они ни
находились.
На территории домашнего региона у нас
есть
собственные
компании,
призванные
гарантированно обеспечивать удовлетворение
нужд клиентов.
На
других
территориях
обслуживание
осуществляют избранные партнеры альянса Job
Alliance, которые обеспечивают клиентам доступ
ко всем технологиям и продуктам, поставляемым

группой компаний Job, а также членами альянса Job
Alliance.
Определяются приоритеты потребностей клиентов,
и наши клиенты получают преимущества от
глобального характера обслуживания альянсом Job
Alliance.
Чтобы успешно вести разработку продуктов и услуг
следующего поколения, опыт и рекомендации
со всего мира имеют важнейшее значение для
нас и наших партнеров по альянсу Job Alliance,
стремящихся занять лидирующие позиции в нашей
области бизнеса.
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Компания Finsa была основана уже более сорока лет назад на основе
вековых традиций текстильной отрасли. Компания Finsa находится
недалеко от Барселоны в Испании.
Нашим основным конкурентным
преимуществом являются наши точные
знания о потребностях наших клиентов в
области фильтрации и их технологических
процессах.
Непрерывный рост и высокие амбиции
сделали естественным наш следующий
шаг — войти в состав группы компаний Job.
Разнопрофильность и ресурсы группы
компаний Job в сочетании с традициями и
знаниями компании Finsa позволяют
предложить клиентам исчерпывающую ценность.
Хоакин Бадринас Марцет (Joaquin Badrinas Marcet)
FINSA FILTROS
INDUSTRIALES, S.L.

Доверие, взаимная выгода, сотрудничество — наш путь к успеху
Взаимное доверие между коллегами, руководством,
а также между членами альянса, клиентами и
поставщиками является важнейшим условием
успеха нашего бизнеса и эффективного управления
проектами.

Люди, работающие в группе компаний Job, являются
творцами истории наших прошлых успехов и
станут авторами успехов в будущем. Каждому из
них принадлежит собственная решающая роль в
формировании нашей общей судьбы.

Чтобы иметь возможность предложить нашим
клиентам
соответствующую
функциональную
ценность, требуется коллективная дисциплина
и серьёзная работа. Для этого необходимо
эффективное
общение,
чтобы
добиться
использования в полной мере преимуществ
использования всего накопленного опыта. Основой
решения этих задач является взаимное доверие.

Силу духа нашей команды укрепляет стремление
обеспечить развитие каждого сотрудника, каждого
клиента и каждого партнера, а также каждого
решения и продукта за пределами совершенства,
открывая новые горизонты.

Группы продукции для синергии и це
Комплексные системы и решения
фильтрации по технологиям
очистки
Группа компаний Job является ведущим поставщиком
комплексных решений фильтрации по очистным
технологиям, за счет отделения пыли / удаления
частиц из газов или жидкости в добывающих и
обрабатывающих отраслях промышленности.
Комплексные системы и решения отделения
пыли и очистки от дымовых газов
Комплексные системы и решения для
жидкостной фильтрации, обезвоживания,
очистки воды

Жидкостная / сухая фильтрация
Непрерывное производство —
комплексное обслуживание
Обслуживание компаниями группы Job
гарантирует полное отсутствие производственных
простоев на вашем предприятии.
При разработке для Вас прибыльного решения мы
считаем обслуживание важнейшей составляющей.
Благодаря глобальному характеру нашей
организации мы можем гарантировать
эффективный план обслуживания
производственных объектов Вашего предприятия.
Эффективное обслуживание в нужное время
создает уверенность и повышает ценность.

Сервис обслуживание
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Когда ничего нельзя оставить на
волю случая
В ситуациях, когда ваше вмешательство означает
разницу между жизнью и смертью, значение имеет
каждая деталь.
М ы
п р о и з в о д и м
т е к с т и л ь н ы е
изделия, которые спасают жизнь.
Текстильные решения баллистической защиты,
которые останавливают пули.
Выигрывают все группы продукции.

Безопасность труда

Инновации и передовые технологии
Группа Job является комплексным поставщиком
передовых технологий и материалов. Наша компания
предоставляет своим клиентам полный спектр
обслуживания — от замысла до законченных
инженерно-технических продуктов, созданных на
основе необходимых материалов и волокон, «умных
тканей».

Технологии

Мы вкладываем большие средства в научноисследовательскую работу и верим в инновации
в результате диалога с клиентами, партнерами и
поставщиками. Благодаря пониманию потребностей
сегодняшнего дня мы создаем решения будущего.

Job | filtration

Амбиции
Любознательность
Знания

Надежное будущее
Сегодня само собой разумеется, что мы обязаны
нести ответственность за состояние окружающей
среды. Производительность и рентабельность не
менее важны!
Эти составляющие все вместе создают условия для
устойчивого развития и, соответственно, устойчивого
общества.

Решения экологически чистых
технологий в области фильтрации
Группа компаний Job является ведущим поставщиком
комплексных решений фильтрации по чистым
технологиям, за счет удаления пыли / частиц из газов
или жидкости в добывающих и
обрабатывающих отраслях промышленности.

Все внимание вашему основному
бизнесу
Мы обеспечиваем комплексные решения на основе
ваших технологических процессов. Это дает вам
время и пространство, чтобы вы могли сосредоточить
усилия и развивать свой основной бизнес.
Это наша специализация.

Комплексные системы и решения отделения пыли и очистки от дымовых газов
Наш широкий диапазон стандартов означает привлекательные
цены и поставку в сжатые сроки, а также прочное основание
для удовлетворения особых требований заказчика и выборе
фильтровального материала и аксессуаров.

Правильные комплектующие, например,
вспомогательные корзины или фильтровальные
кассеты, являются решающими факторами для
работы, надежности и срока службы системы.

Широкий ассортимент продуктов группы Job является итогом
согласованной деятельности между Job Group и нашими
заказчиками на протяжении десятилетий.
Когда вам требуется быстрое решение, наши инженеры
всегда к вашим услугам.

Внутреннее производство является важнейшим
условием возможности адаптировать
фильтровальные материалы и комплексные системы
к характеристикам условий эксплуатации..

Прямоугольные фильтры, цилиндрические фильтры, инжиниринг, техническое обслуживание, ремонт, фильтровальные элементы Вентури, фильтровальные кассеты, фильтровальные картриджи, фильтровальные рукава,
фильтровальные шланги, автоматизированные импульсные системы очистки, изготовленные по ТУ заказчика, уплотнения и всё,, что только еще может потребоваться для получения идеального решения.

Идеальное решение — ценность

То, что вы делаете, уникально. Свойства и
рабочие характеристики фильтрующего
материала показывают, насколько хорошо или
плохо работает система фильтрации. В результате
сотрудничества с вами мы можем привести
решение системы фильтрации в соответствие с
потребностями ваших производственных процессов.
Вместе мы создаем ценность.

Более 50 лет опыта.

50-летний опыт много значит! С момента своего
создания в 1963 г. подразделение Job | filtration было
лидером в области производства фильтрующих
материалов. Мы работали и продолжим работать
со всеми типами производственных процессов, и
нам это действительно доставляет удовольствие.
Подразделение Job | filtration обеспечивает
превосходное сочетание эффективности фильтрации
с экономией средств.

Комплексные решения для влажной фильтрации, обезвоживания, очистки воды
Как мировые лидеры в области фильтрации жидкостей,
обезвоживания и отделения твердых веществ
подразделение Job| filtration и наши международные
партнеры могут предложить исчерпывающий ряд
комплексных продуктов и услуг.

Наши продукты для задач фильтрации обеспечивают
оптимальный режим работы для предприятий химической,
металлургической, добывающей и фармацевтической отраслей
промышленности за счет высочайшей эффективности
фильтрования и обеспечения улучшенных характеристик потока.

Подразделение Job| filtration обладает опытом и может
поставлять комплексные установки под ключ, начиная
с исходного изучения производственного процесса и
выбора оптимального продукта до поставки, монтажа
и окончательного ввода установки в эксплуатацию.

Мы являемся экспертами в создании тканей для
высокопроизводительных фильтров экспертного уровня и в
этом качестве глубоко владеем вопросами выбора, какое сырье
и пряжу использовать, чтобы добиться наилучших рабочих
характеристик каждого полотна фильтр-пресса.

Полотно для фильтр-прессов Larox, центрифуги, фильтр-прессы, барабанные фильтры, фильтрация резервуаров высокого давления, ленточные фильтры. ленточные фильтры. фильтров,
фильтры для фильтровальных элементов, плиты фильтр-прессов, мембранные / камерные плиты, секции фильтров, и все, что только может еще потребоваться для создания идеального решения.

Job | Filtration

Job | Cleantech production (производство на ба

Исследования — разработки
Наши постоянные вложения в исследования и
разработки гарантируют вам, что наши продукты
будут иметь оптимальную функциональность при
привлекательной стоимости жизненного цикла.

Уникальное решение для
заказчика создает ценность
Мы используем свойства сырьевых текстильных
материалов в качестве исходного пункта при создании
своих продуктов, которые предназначены для
удовлетворения ваших индивидуальных нужд. Основой
наших экспертных знаний являются исследования
повседневных производственных процессов заказчиков.

Правильный выбор сырьевых материалов и волокна — идеальное решение
Правильные материалы, правильное волокно, правильная структура ткани и профилактическое техобслуживание
означают глобальное решение при максимальной надежности.

Фильтрация и поток

Job выбирает
специальный полимер

2000

концентрация вредного
компонента, %

1000

Стандартный
полимер

№ волокна

0

Месяцы
1
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24

36

Полимеры — миллионы сочетаний — правильный выбор имеет решающее значение
Отдельные полимеры, присадки и формы наряду с используемыми свойствами волокон предоставляют громадные
возможности. Благодаря их идеальному подбору с учетом особенностей производственных процессов заказчиков, мы можем
оптимизировать функционал и добиться улучшения характеристик. Среди прочих, необходимо учитывать такие характеристики, как
температура плавления, стабилизация, усилители свойств, окончательные обработки, формы, соотношения оболочки с сердцевиной,
а также выравнивание и прядение, растяжка, прочность, эластичность, плотности пряжи dTex, толщина волокна, обрезка по длине и
тому подобные свойства.

Сотрудничество — НИОКР — выбор материала — производство — обслуживание —
ценность
Сложность успешного решения, приносящего ценность заказчику, в определенном смысле
потрясает воображение. В группе компаний Job это наш повседневный вызов, но нас влечет
прелесть поиска пути превзойти себя в каждом уникальном результате сотрудничества с заказчиком.
Это поистине симфонический оркестр, исполняющий симфонию чистых технологий в полной гармонии. Все члены группы компаний
Job и альянса Job Alliance достигают пика совместного творчества, причем каждый из них, поражая заказчиков, время от времени
исполняет сольную партию, создавая ценность и получая удовольствие от совместной работы.

Амбиции

азе чистых технологий) — НИОКР

Любознательность

Сверхгибкое производство
Наше производство имеет уникальный характер.
Мы используем новейшее оборудование и машины,
созданные по специальному проекту.

Экспертиза и современное машинное
оборудование
Мы имеем более чем 50-летний опыт работы в
области текстильного производства и с полимерными
материалами. Вместе эти факторы делают наше
производство неповторимо гибким и универсальным.
Мы в совершенстве владеем большим числом различных
способов производства, материалов и вторичных видов
обработки.

Намотка

Качество, эффективность, поставка в
срок
Наше производство стоит на трех опорах, охватывая
все этапы производства, а также конечную инспекцию
и документацию. Мы имеем сертификаты по всем, без
исключения, стандартам, необходимым для обеспечения
эффективности, качества и поставки в предусмотренные
сроки.

Ткацкие работы

Команды по обслуживанию
заказчиков
При использовании производственных возможностей
группы компаний Job вас будет обслуживать экспертная
команда разработчиков.
Вы можете выбрать входящих в нее членов из числа
сотрудников всего альянса Job Alliance и получить в свое
распоряжение все его ресурсы без исключения.

Иглопробивание

Эффект совместной работы в группе
Job
Аспект взаимного дополнения возможностей
специалистов, входящих в группу Job, а также в
альянс Job Alliance ускоряет процесс специализации.
Дополнительное ускорение придают ему доверие,
коммуникация и сотрудничество. Группа Job предлагает
достоинства крупной глобальной группы компаний,
которая не испытывает недостатка личного участия, и
имеет преимущество гибкости локальной компании.

Каландрирование — вторичная обработка

Поставка «ноу-хау»
Должны быть учтены все аспекты описанного выше
комплексного решения, чтобы обеспечить успешную
поставку.
Главное преимущество группы компаний Job как
поставщика состоит в ее профессиональном понимании
процессов в целом. Располагая всеми необходимыми
инструментами и экспертными знаниями внутри самой
группы и внутри альянса, мы можем предложить
комплексное решение, произвести все части именно так,
как нужно, а также взять на себя полную ответственность
в отношении сервисной поддержки в целях поставки
рентабельного, экологически устойчивого решения.

Лазерная кройка с точностью до миллиметра

Прошивка и окончательная обработка

Знания

Альянс Job Alliance — на взлете

Лидеры, стремящиеся к превосходным результатам
За период с момента основания в 1963 г. мы
создали международную сеть компаний в области
нашей деятельности.
В
альянс
Job
Alliance
входят
избранные
партнеры, которые вместе с нами стремятся
занимать лидирующие позиции в области нашей
деятельности благодаря обслуживанию заказчиков
с превосходным качеством. Новый, открытый
мир создает возможности, и требует глобального
присутствия.
Это
целесообразно,
поскольку
выигрывают все сотрудничающие с нами стороны.

Вместе:
Мы создаем победителей — наших заказчиков
Игра дающего: давай и получай
Поддержка друг друга: НИОКР, обслуживание,
присутствие
Специализация и профессионализм
Преимущества объема и стоимости
Совместный доступ к рынкам и сетям сбыта
Глобальное и локальное присутствие — Глокализация
Это новый открытый мир!

Амбиции
Любознательность
Знания

Избранные партнеры, глобальное присутствие
• Более высокий уровень профессионализма и опыта
• Более высокая эффективность инженерно-технической
проработки и производства
• Расширенные финансовые возможности
• Экономически эффективные затраты на маркетинг и
исследования
• Более широкие возможности для обслуживания
потребностей заказчиков.
• Взаимный маркетинг — сила за счет использования
разных брендов и знаний.
• Совместный доступ к рынкам и сетям сбыта
• Подлинное счастье:-)
• Сделал дело, гуляй смело!

Инструменты альянса:
Сотрудничество в области НИОКР
Сотрудничество в области маркетинга
Сотрудничество по обмену опытом
Сотрудничество в обслуживании на месте
Сотрудничество при закупках
Информационная и новостная сеть
Конференции разработчиков и международные
совещания

Чистые технологии в
области фильтрации
Высокие текстильные
технологии
Баллистическая защита
Надёжные решения
Умные ткани
Глобальное — Локальное
присутствие —
Глокализация (Glocal)
Экспертные решения
Инновации в области
текстильного производства

Офисы
Головной офис в Швеции
Ждем вас по адресу:
Fritslavägen 31, Kinna
Адрес:
Job group
Box 144, 511 22 Kinna
Sweden (Швеция)
Тел.: +46(0)320-21 02 00
Факс: +46(0)320-21 02 01
www.jobgroup.se
job@jobgroup.se
Офис в Хельсингборге:
Тел.: +46(0)320-21 02 00
Факс: +46(0)320-21 02 01

Офис в Эстонии:
Тел.: +37 26 73 5419
Офис в России:
(0) 499 130 87 25

Тел.: +7

Офис в Великобритании:
(0) 7792 79 55 64

Тел.: +44

Офис в Финляндии:
Тел.: +358 (0) 20 7401 880
Офис в Испании:
Тел.: (+34)93 786 18 61
Факс: (+34)93 785 83 59
Глобальные партнеры по Job Alliance

Тел.: +46(0)320-21 02 00

Have fun and get the Job done! (Сделал дело - гуляй смело!)

