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DAMIT INNOVATION NICHT ERST MORGEN ENTSTEHT
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3D-DRUCK UND
ADDITIVE FERTIGUNG

DURCH 3D-DRUCK WERDEN MIT EFFIZIENZ DIE GRENZEN DER FERTIGUNG NEU DEFINIERT
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ARBEITSSCHUTZ
SAFETY FIRST

BEI UNS WIRD SICHERHEIT GROSS GESCHRIEBEN
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BEIM THEMA ARBEITSSCHUTZ MACHEN WIR KEINE KOMPROMISSE UND SETZEN AUF ETABLIERTE MARKEN, Z.B.:
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AUTOMATISIERUNG
MODULAR. FLEXIBEL. 
BRANCHENUNABHÄNGIG.

„THINK AHEAD AND FEED YOUR MIND“
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PARTNERSCHAFT MIT CELLRO
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WIR SIND AUF ALLEN WEGEN FÜR SIE DA!
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EINKAUFEN LEICHT GEMACHT – ALLES AUS EINER HAND
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BESCHAFFUNG
EINKAUFEN LEICHT GEMACHT
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BETRIEBSEINRICHTUNG
MIT MODERNER 3D-PLANUNG
RICHTEN WIR IHR OBJEKT EIN

SIE PLANEN EINEN UMBAU ODER MÖCHTEN IHREN NEUBAU NUTZENOPTIMIERT 
EINRICHTEN?
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E-COMMERCE
DIGITALE BESCHAFFUNG
NACH MASS

SIE SAGEN, WIE SIE BEI UNS EINKAUFEN WOLLEN!
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INDUSTRIEBEDARF
WIR SIND SYSTEMLIEFERANT
FÜR DIE INDUSTRIE

BEI HENGST-KESSLER FINDEN SIE EIN UMFANGREICHES PROGRAMM RUND UM DEN 
INDUSTRIEBEDARF
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MASCHINENAUSRÜSTUNG
DIE GRUNDLAGE FÜR EINE 
ERFOLGREICHE FERTIGUNG

MASCHINENAUSRÜSTUNG VON ANFANG AN RICHTIG!
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MESSMITTEL
DAS OPTIMALE MESSMITTEL
STETS GRIFFBEREIT

WIR UNTERSTÜTZEN SIE MIT ALLEN ARTEN VON MESSMITTELN
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PROZESSOPTIMIERUNG
VOM SPEZIALISTEN FÜR 
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SERVICE
NUTZEN SIE UNSEREN
UMFANGREICHEN SERVICE

EIN GUTER SERVICE IST DER ERFOLGSFAKTOR, WENN ES UM THEMEN WIE 
VERFÜGBARKEITEN, ANLAGENSICHERHEIT UND DIE EINHALTUNG VON 
QUALITÄTSSTANDARDS GEHT
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SPANNTECHNIK
NUTZEN SIE UNSERE
JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG

WIR BIETEN IHNEN UMFANGREICHE LEISTUNGEN RUND
UM DIE SPANNTECHNIK
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DIE MODERNE WERKZEUGLOGISTIK BIETET IHNEN VIELE VORTEILE
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WERKZEUGLOGISTIK
MÖCHTEN SIE SUCHZEITEN UND
INVENTURDIFFERENZEN  VERMEIDEN?



Präzision und Kompetenz aus Leidenscha�



��

SIE SUCHEN NACH DEM OPTIMALEN WERKZEUG FÜR IHRE ZERSPANUNGSAUFGABE?
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ZERSPANUNG
DAS OPTIMALE WERKZEUG FÜR
IHREN ZERSPANUNGSPROZESS
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EINFACH.EFFIZIENT.WERTSTEIGERND.
DAS IST UNSERE EIGENMARKE COBRALINE
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COBRALINE
DAS PROGRAMM QUALITATIVER
WERKZEUGE ZUM FAIREN PREIS



Präzision und Kompetenz aus Leidenscha�



��

NACHHALTIGKEIT IST FÜR UNSER UNTERNEHMEN VON
ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG
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NACHHALTIGKEIT
IM INTERESSE DER UMWELT
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DIN EN ISO 9001:2015
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QUALITÄTSMANAGEMENT
QUALITÄT AUF ALLEN EBENEN





��

UNSERE
WERTE

ALL UNSER TUN DIENT UNSEREN KUNDEN

WIR ARBEITEN IN TEAMS - DENN GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER

QUALITÄT BEDEUTET FÜR UNS, DASS DER KUNDE UND
NICHT DIE WARE ZURÜCKKOMMT

WIR HANDELN MIT INTEGRITÄT UND HALTEN, WAS WIR VERSPRECHEN

FLEXIBILITÄT, FREUNDLICHKEIT UND FAIRNESS BESTIMMEN UNSER TÄGLICHES TUN

WIR SCHÜTZEN UND RESPEKTIEREN DIE UMWELT
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