
КАЧЕСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ

ЦЕЛИ      ЦЕННОСТИ      ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей
Пишущая машинка
Запчасти для автоприцепов AL-KO вы можете приобрести в магазине Купи прицеп: kupi-pricep.ru

Сергей
Пишущая машинка

Сергей
Пишущая машинка

http://kupi-pricep.ru/catalog/zapchasti
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Сотрудники могут все:

если их обучить,

дать им инструмент,

но самое главное,

верить в их способности.

Ханс-Олаф Хенкель (род. 1940 г.),

1985-1993 руководитель немецкого, 1993-1994 европейского департамента фирмы IBM,

1995-2000 президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI)

Сергей
Пишущая машинка



Демонстрировать способности, доказывать свой профессионализм, 

добиваться успеха: успех нашей фирмы обеспечен трудом каждого 

сотрудника. Сплаченность коллектива и упорство в достижении результатов 

составляют основу для нахождения новаторских технических решений 

и достижения высочайшего качества, которые обеспечивают наше 

лидерство в конкурентной борьбе.

Сильная команда
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Качество для жизни

Постоянная готовность и способность к переменам, ориентация на 

измененные требования потребителей и рынка служат фундаментом 

для нашего успеха во всем мире и нашего неизменного лидерства на 

рынке. Только обладая энергией, творческим подходом и новаторскими 

идеями мы можем идти по пути прогресса, разрабатывать и внедрять 

новые изделия, и гарантировать преимущества перед конкурентами. 

Девиз „качество для жизни“ означает для нас, что во всех трех 

направлениях нашей деятельности мы предлагают высококачественную 

продукцию и услуги, которые гарантируют нашим потребителям 

комфорт, безопасность и радуют их на протяжении всей жизни

6
Вехи истории успеха фирмы AL-KO

8
Четкие цифры, убедительные факты

10
Общий успех

14
Направления деятельности ГРУППЫ AL-KO КОБЕР

www.al-ko.com
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AL-KO Эспана Утебо,
Испания

Вехи истории успеха фирмы AL-KO

Семья Кобер 
конец 40-х годов

Герберт, Курт и Вилли Кобер 
конец 70-х годов

Герберт, Курт и Вилли Кобер 
конец 90-х годов

Члены правления Роланд, Харальд,  
Раймонд и Штефан Кобер    

Семья Кобер

Основание фирмы 
Алоис Кобер ГмбХ 
в Кётце, Германия

Начало производства 
рычагов ручного тормоза

1931

1952

1966

1967 1976 1980 1988 1989 199519611953

AL-KO КОБЕР
Целль, Австрия

1961

AL-KO ТЕРМ,
Еттинген-Шеппах

Замковые устройства –
стабилизаторы AKS

1975

1958

Начало производства 
опорных колес

Начало  
производства 
газонокосилок

Oси с резино-
жгутовой  
подвеской 

Производство
садовых мини-
тракторов

Федеральная премия 
„Новаторские  
разработки“  
за первую в мире 
программированную 
вытяжную установку.

Газонокосилки  
Ride On, Обдах 

1993
Модернизация  
серии АТ3-АТ5,
Системы вытяжки  
для кухни АТ3, 
для гаража АТ5

Начало  
производства  
вытяжной техники.
Разработка  
мобильных  
и стационарных  
установок 

Одноосные 
прицепы,
программа 
тормозов
наката 

Введение на рынок 
шасси для спецавтомобилей 

1960 1985

AL-KO Герете Кётц,
Германия

1983

AL-KO КОБЕР,
Хизингс-Керра,
Швеция

AL-KO ТЕРМ,
Виттенберг,
Германия

AL-KO KOBER,  
Elkhart, USA

1990

АэроТех Экспорт 
Франкфурт, 
Германия

AL-KO
Амортизационная 
техника Харта
Кондурал Полиния, 
Испания
AL-KO КОБЕР
Писек, Чехия

1965

AL-KO КОБЕР
Обдах, Австрия

1976

1977 1987

1991

1992

AL-KO КОБЕР АГ Кётц
АЛОИС КОБЕР
Кунстштофтехник, 
Ихенхаузен,
Хенгело, Нидерланды
Алсонемеди, Венгрия

AL-KO Рекорд
Абадиано, Испания

AL-KO КОБЕР
Саутхэм, Англия
Луан, Франция
Винтль, Италия 
Шпрайтенбах, Швейцария

1975

1998 2002

1997

Тормоза
наката  
(для
прицепов)

Садовые 
измельчители

Введение на рынок 
установок  
кондиционирования
воздуха нa судax

Собственное 
производство 
насосов 

Мини-тракторы 
серии Powerline 

Европейский 
сертификат 
вент-систем

1999

1982

1986

AL-KO Инт.
Данденонг,
Австралия

AL-KO КОБЕР
Словакия Бернолаково,
Словакия 

AL-KO  
Трайлко
Вереенинг,  
ЮАР

AL-KO КОБЕР
Киев, Украина 

АэроТех
Айр-Кондишионинг
Байо, Китай
AL-KO КОБЕР
Пшезмиров, Польша

AL-KO Хайес
Акслес  
Семиноле, США,
AL-KO Джиндж  
Брондерслев, 
Дания,
Бривио, Италия

AL-KO КОБЕР
Москва, Россия
Санкт-Петербург, 
Россия 

AL-KO Айр 
Технолоджи
Тайчанг, Китай AL-KO Аутомaтив 

Элькхарт, США
Секмай 
Страсбург, Франция
Рига, Латвия

ОРИОН AL-KO АГ
Шпрайтенбах, Швейцария

1989

1997 19991994

1995 1998

САФ AL-KO
Веикл Технолоджи  
Янтай, Китай
AL-KO РТН-Гётт
Нойан, Франция

2005

1970

Oси  
с резино- 
жгутовой  
подвеской  
3500 кг

Начало серийного выпуска 
систем контроля прицепа АТС

2006

Начало произ 
водства новых 
газонокосилок  
серии Silverline

2007

Начало  
производ- 
ства газоно- 
косилок
Highwheeler

2008

1996

2003

2004 2006

75-летний юбилей 
фирмы AL-KO

AL-KO 
Kaлифорния

2006

2008
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Четкие цифры, убедительные факты

Наряду с налаженнным 
сбытом в странах Европы 
значительно растут доли 
продаж во всех частях света. 

Сбыт по всему миру

Ежедневно работать  
над успехом: новые идеи  
и новые изделия позволяют 
выход на новые рынки  
и повышают обороты.

Растущие обороты

Рост числа сотрудников,  
многолетний стаж работы  
на фирме и низкий показатель  
текучести кадров говорят  
в пользу предприятия.

Гарантированные рабочие места

Интеллигентные концепции и широкое внедрение  

новейших технологий обеспечивают 

конкурентные преимущества и постоянный 

рост оборота во всех наших направлениях 

деятельности. Фирма AL-KO, оперирующая 

в мировом масштабе, имеющая производства 

и представительства на всех континентах, 

считается одним из ведущих международных 

поставщиков. 

Наши технические инновации основаны  

на идеях, определяющих пути развития,  

а оригинальные разработки убеждают 

покупателей и партнеров во всем мире.  

Более 700 патентов говорят сами за себя. 



12 13

Общий успех

Высокая квалификация и самоотдача наших 

сотрудников являются определяющими 

факторами нашего успеха. Компетентность, 

чувство ответственности и инициатива —  

плоды нашей программы повышения 

квалификации и профессионального роста, 

положительного климата в коллективе 

и социальной политики, культивируемыми  

в открытом, семейном предприятии. 

Наша эффективная программа 

профессионального обучения обеспечивает 

высокие результаты на каждом рабочем месте 

сегодня и тем самым достижение поставленных 

фирмой целей завтра. 

Во всеоружии для решения новых задач: повышение квалификации  
в учебных центрах AL-KO КАМПУС и ЮНИОР КАМПУС является 
важной составляющей профессионального и карьерного роста. 

Инициативность и эффектив- 
ность труда – залог победы.  
Компетентные, квалифициро- 
ванные сотрудники являются  
основой успеха фирмы AL-КO!

Компетентность на перспективу На шаг впереди

Регина Штек, отдел кадров

Мы заботимся о подборе, расстановке и организации работы наших 
квалифицированных сотрудников. Сочетание производственной коммуникации  
и мер поощрения стимулируют работников и повышают 
их удовлетворенность на рабочем месте. 
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По всему миру в надежных руках

Успешные партнерские отношения  

необходимо каждый день поддерживать,  

оживлять и создавать заново.  

Международная сеть сбыта нашей 

продукции и услуг требует непрерывных  

контактов. Постоянное присутствие на  

местах обеспечивает наша всемирная 

сеть филиалов, которая помогает нам 

объединить наши сильные качества  

и добиться максимальной эффективности.  

Клиенты и поставщики найдут в  

наших филиалах прямые консультации 

специалистов, надёжное качество AL-KO 

и комплексный, компетентный сервис! 

Всемирная сеть обеспечивает  
прямой контакт с клиентами  
и поставщиками во всех  
странах. 

Глобальное решение

Качество – это образ 
мышления, который 
приближает изделия к цели 
нулевого дефекта.  

Цель: бездефектная продукция

Призы и награды за новые 
разработки и технологии 
производства означают 
признание и стимул для 
работы.

Oценка качества

Наши представительства: al-ko.com
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Компоненты для прицепов

Оптимальную безопасность движения 

и отличный комфорт обеспечивают 

функциональные и надежные компоненты  

для прицепов фирмы AL-KO. 

Высококачественные тормоза наката и системы 

осей, а также интелигентные решения шасси 

и инновационные принадлежности являются 

ключевыми показателями наших достижений. 

Ориентированные на запросы потребителей 

конструктивные решения для караванов 

и грузовых автоприцепов обеспечивают 

повышенную безопасность движения в сложных 

ситуациях и надежную перевозку любых грузов. 

Универсальность даже при 
самых жёстких условиях 
эксплуатации. 

Регулируемый по высоте тормоз 
наката „Плюс“

Система облегченных 
шасси для увеличения 
грузоподъемности  
и оптимального комфорта.

Шасси облегченной конструкции 

Противозаносная система 
АТС для караванов и грузовых 
автоприцепов

Эрхард Герстбергер, продукт-менеджер по автоприцепной технике

Когда постоянно имеешь дело с изменениями и модернизацией  
продукции, учишься мыслить масштабно. При этом коллектив  
и способности его членов являются ключом к успеху. 

Система контроля прицепа АТС
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АВТОМОБИЛьНЫЕ ШАССИ 

Устанавливающий новый стандарт 

конструктивный принцип, признанный 
во всем мире: Специальные шасси AL-KO  
для автодомов и грузовых автомобилей.  
Шасси с низкорасположенной рамой 
облегченной конструкции со специальной 
широкой колеи ходовой частью обеспечивает 
максимальную динамику движения и 
оптимальный комфорт. Новые нормы 
токсичности выхлопов и массовый предел  
3500 кг требуют оптимизации весовых 
параметров автодомов. Благодаря техническим 
новшествам, внедрению новых материалов и 
оптимизации дизайна фирма AL-KO предлагает 
существенное увеличение грузоподъемности – 
главное преимущество спецшасси AL-KO.

Интеллигентное решение  
для надёжной транспортировки 
грузов. 

Платформа для перевозки грузов 

Новаторское решение для 
повышения безопасности  
и динaмики движения

Шасси для спецавтомобилей 

Для максимального комфорта 
в движении.

Полнопневматическая подвеска 
«Air Premium»

Хельмут Ленер, руководитель отдела разработок шасси  
для спецавтомобилей 

Шасси для спецавтомобилей действительно является необычной разработкой. 
Заинтересованность коллег и их личные взаимоотношения обеспечивают 
продуктивную и приятную рабочую атмосферу в нашем коллективе.



20 21

Садовая техника

Аня Вайдерт, продукт-менеджер по садовой техники

Область наших задач чрезвычайно обширна и поэтому требует участия коллег из 
других отделов, так в совместной работе и создаются инновационные изделия.

Высокое качество  
и производительность 
всей газонной  
и садовой техники

POWERLINE

Кошение травы и уход  
за газоном с абсолютным 
совершенством и простым 
обслуживанием.

Газонная техника

Интеллигентные 
решения для подачи  
и отвода воды  
в саду и в доме.

Водная техника

Продуманная техника — 
убедительные 
результаты.

Техника для сада и дома

Наша инновационная техника для сада 

и дома отвечает самым высоким требованиям 

к качеству долговечных материалов, внешнему 

виду и мощности двигателя. Строгий контроль 

качества, начиная от разработки прототипа  

до серийного производства, сертификация  

в Европе (TŰV, GS, ISO), а также награды за 

технику, дизайн и качество подтверждают 

высочайшее качество торговой марки AL-KO. 
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Климатическая техника 

Мы обеспечиваем оптимальный климат путем 
разработки концепций индивидуальных, 
рентабельных и экологически безопасных 
установок. Фирма AL-KO является специалистом  
в области вентиляционной техники, 
которая отличается новейшей технологией, 
качеством и надежностью, а также 
индивидуальным подходом к потребностям 
заказчика. Мы разрабатываем продуманные 
высокотехнологичные установки для улучшения 
качества воздуха в офисных зданиях или 
больницах, кондиционирования воздуха  
в производственных помещениях, а также 
эффективные решения для больших 
промышленных и спортивно-развлекательных 
комплексов. 

Идеальные решения в области 
экологии и энергосбережения: 
оптимизация соотношения 
„срок службы-цена“

SAVE ENERGY

Соответствует высочайшим 
требованиям к энергетики, 
внешнему виду, функциональности  
и надежности. 

Установка для нагрева  
и охлаждения воздуха DESIGN

Оптимальная функциональность 
благодаря энергосбережению, 
универсальности и системной 
интеграции. 

Установка кондиционирования 
воздуха АТ4

Вальтер Майер, руководитель отдела сбыта климатической техники

Для удовлетворения потребностей наших клиентов мы находим самые лучшие 
решения. При этом на первом плане остается разработка энергосберегающей 
техники щадящей окружающую среду и снижающей затраты пользователей. 
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Mobil Power JET 250

Вытяжная техника

Использование вытяжной техники AL-KO  

означает улучшение охраны труда 

и здоровья персонала ремесленных 

и промышленных предприятий. Устройства  

и комплектующие узлы стационарной  

и передвижной конструкции обеспечивают 

чистоту воздуха на рабочих местах, надежно 

удаляют все выбросы и пыль. Специальные 

компоненты, такие как измельчители отходов 

или камеры всасывания, а так же устройства  

для удаления и утилизации дополняют  

вытяжные системы.

Михаэль Зайтц, мастер производства вытяжной техники

Благодаря нашему техническому оснащению мы способны изготавливать 
продукцию, пользующуюся спросом. Командный дух и коллегиальность 
являются предпосылками для добросовестного и своевременного выполнения 
наших заданий. 

Безпыльное производство, 
надежная защита труда — 
изделия серии MOBIL 
 POWER JET решают  
эти задачи.

MOBIL POWER JET 250

Стационарные системы  
с увеличенной мощностью 
вытяжки для крупных 
производств, включая монтаж  
и пуск в эксплуатацию.

PROFI-JET
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Пластмассовые изделия

Функциональные и совершенные по форме 

компоненты из пластмассы изготавливаются 

на фирме AL-KO по технологии вакуумной 

формовки пластмасс. При этом мы гарантируем 

быструю разработку, рациональные затраты  

на остнастку и отвечающие спросу решения. 

Спектр продукции включает в себя компоненты 

для автомобильной техники, а также для 

транспортных систем, упаковки для заготовок, 

технические упаковки или корпуса вплодь  

до изделий всех направлений деятельности AL-KO. 

Универсальное решение для 
роботизированной обработки 
деталей и их транспортировки

Упаковки для заготовок

Продуманные до мелочей: 
индивидуальные решения 
транспортировочной упаковки  
для каждого клиента.

Технические упаковки

Функциональное совершенство 
всех крупногабаритных  
или тонкостенных изделий  
из пластмассы.

Технические компоненты

Вольфганг Шмидт, проект-менеджер по пластмассовым изделиям

Невероятное разнообразие технологий обработки наших материалов  
ставит перед нами сложные задачи, которые мы все с удовольствием 
ежедневно решаем. 
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Компоненты для автомобилей

Максимальную безопасность обеспечивают 

тягово-сцепные устройства (ТСУ) фирмы AL-KO.  

На выбор предлагаются съемные или несъемные 

ТСУ, с электрическим приводом и без.  

Самым высоким требованиям отвечают и наши 

тормозные троса. Ведущие производители 

автомобилей доверяют надёжной технике 

и качеству — на протяжении многих лет 

их автомобили серийно оснащены нашими  

тягово-сцепными устройствами, тормозными 

тросами и амортизаторами. 

Фридрих Штёкль, руководитель отдела сбыта компонентов  
для автомобилей

Наши новаторские изделия и, конечно, компетентный комплексный  
сервис обеспечивают наше преимущество перед конкурентами. Работа  
в команде — это абсолютное условие в выполнении наших задач.

Разработанные  
по индивидуальным 
потребностям заказчиков 
изделия постоянно и эффективно 
усовершенствуются. 

Фаркоп

Новаторское решения  
для максимальной 
эффективности и безопасности 
при регулировке тормозного 
троса ручного тормоза.

Регулировка тормозного троса

Высокое качество материалов  
и новаторские разработки для 
требовательных заказчиков.

Тормозные троса
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Компоненты для строительной техники

Известные промышленные предприятия 

доверяют качеству компонентов 

для строительной техники фирмы AL-KO. 

Мы разрабатываем, конструируем 

и поставляем резьбовые крепления 

для двигателей, корпуса для вентиляторов, 

надколесные кожухи, баки для горючего 

и гидравлического агрегата, а также 

многочисленные монтажные узлы  

для установки на монтажных линиях 

потребителей. Для автомобильных компонентов 

производятся штампованные детали, сварные 

узлы и стабилизаторы из профессиональных 

стальных труб. 

Практичные изделия  
и компоненты, разработанные и 
изготовленные для специального 
применения. 

Сиденья

Изготовленные под заказ изделия 
с индивидуальной компановкой 
соединительных элементов 
и функциональной системы 
крепления.

Гидравлические баки

Внешний вид и превосходная 
функциональность: новаторские 
решения для комплектации. 

Кожухи и детали кабин

Рудольф Пурер, технический отдел сбыта компонентов для строительной  
техники

Наша цель – совершенство вплоть до мелочей, ведь, как известно, именно 
в них трудность! Качество нашей продукции сделало нас востребованным 
партнером многих автомобилестроителей и изготовителей оборудования.
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Демпфирующие элементы 

Современнейшие технологии производства, 

специальное „ноу-хау“ и накопленный 

за десятилетия опыт являются фундаментом 

нашей ведущей позиции на рынке изготовителей 

функциональных и надежных демпфирующих 

элементов. Широкий стандартный ассортимент 

включает в себя газовые амортизаторы  

для промышленного использования, а также 

колесные амортизаторы, амортизаторы тормозов 

наката и изделия по специалаьному заказу  

для индивидуального назначения.

Штеффен Пук, отдел сбыта демпфирующих элементов, обслуживание 
клиентов в Германии

Мы работаем для многих отраслей промышленности и каждый заказчик 
предъявляет к нашим изделиям различные требования. Поиск решений  
для удовлетворения различных индивидуальных потребностей делает  
мою работу увлекательной и разнообразной.

Функциональные 
демпфирующие элементы 
для легковых и грузовых 
автомобилей. 

Амортизаторы 

Индивидуальные решения 
для идеальной поддержки 
при перемещении тяжелых 
конструкций.

Газовые амортизаторы

Специальные разработки для 
авиационной промышленности  
с разносторонними 
возможностями применения.

Гидравлические тормозящие 
амортизаторы
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Концерн AL-KO КОBER предоставляет свои специальные знания  

и навыки во всех его направлениях деятельности на службу  

общества во всех странах мира. 

Свои знания концерн AL-KO КОBER постоянно приумножает  

и совершенствует путем инновационной деятельности.  

Целью концерна AL-KO КОBER в каждом направлении  

его деятельности является стремление принадлежать  

к числу лучших и ведущих фирм отрасли.

Благодаря такой политике деятельности концерн AL-KO KOBER  
стремится предоставить своим сотрудникам гарантированные, гуманные  
и современно оборудованые рабочие места, а также достойно оплачивать  
их труд и предоставлять им возможность для профессионального роста  
и индивидуального развития.

Вся деятельность концерна AL-KO KOBER ориентирована на рентабельность 
предприятия, на взаимовыгодные отношения с клиентами и партнерами,  
а также сотрудниками фирмы.

Философия концерна
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AL-KO КOBER AG

Ихенхаузер штрассе 14

89359 Кётц

Тел.: +49 8221 97-0

Факс: +49 8221 97-393

info@al-ko.de

www.al-ko.com

Сергей
Пишущая машинка
Запчасти для автоприцепов AL-KO вы можете приобрести в магазине Купи прицеп: kupi-pricep.ru

http://kupi-pricep.ru/catalog/zapchasti



