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Guilbert Express
(Гильбер ЭКСПРЕСС)
Всегда опережающее решение...
Французское предприятие Гильбер ЭКСПРЕСС производит и реализует сварочные аппараты и нагревательные приборы, отвечающие потребностям пользователей в самых разных областях.
Сюда входят работы по герметизации, жестяные работы, сантехника, упаковка, логистика и, в более широком
смысле, строительство, промышленность, сельское хозяйство, работы по дому и саду.
Успех продукции Гильбер ЭКСПРЕСС, основанный на давней культуре инноваций, как об этом свидетельствует множество патентов, поданных более
чем за 100 лет работы, также связан с двойным опытом – маркетинговым и коммерческим, благодаря которому предприятие всегда
находит «опережающее решение», если говорить об ожиданиях его рынка.
Поэтому марка признана во всём мире как образец данного вида продукции (сварочные горелки, паяльники, паяльные лампы,
сварочные аппараты и т. д.), которая уже долгие годы значительно облегчает жизнь пользователям.

Гильбер ЭКСПРЕСС
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Леон ГИЛЬБЕР открывает предприятие по производству сварочных аппаратов и керосиновых ламп в 11 округе Парижа.
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Сертификация ISO 9001 в версии 2000.
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Сертификация ISO в версии 2008.
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Он объединяет производство всей своей продукции под маркой ЭКСПРЕСС.
ГИЛЬБЕР ЭКСПРЕССначинает выпуск на рынок аппаратов, работающих на бутане/пропане, которые получат широкое распространение после второй мировой войны.
Революция в секторе сантехники с появлением « Cercoﬂam Express ».
ГИЛЬБЕР ЭКСПРЕСС получил заказ на разработку и изготовление олимпийского факела для Зимних Олимпийских игр в Альбервиле. Будет сделано 150
экземпляров изделия, которое вполне можно назвать произведением искусства.

ГИЛЬБЕР ЭКСПРЕСС отмечает 100-летний юбилей.
Марка ЭКСПРЕСС – это французский эталон нагревательных инструментов для профессионалов строительства, который вместе с клиентами
фирмы отпраздновал продажу пятимиллионной сварочной горелки Express в самом сердце Сахары.

Появление сварочной горелки Vulcane Express (Вюлькан Экспресс) с системой саморегулирования стало событием для мира сантехники,
кондиционирования воздуха и отопления. На этом этапе уже более 60 патентов было подано и зарегистрировано с момента открытия предприятия!
ГИЛЬБЕР ЭКСПРЕСС продолжает своё мировое распространение, открыв дочерние предприятия в Германии и Северной Америке.
Году компании ГИЛЬБЕР ЭКСПРЕСС исполнилось 110 лет! Для нее все еще впереди…
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Французский и
международный рынок
Строительство

Опыт

Промышленность
Разработка и развитие технологий и продукции для различных профессий.
Проектирование и развитие специальных промышленных решений «на аказ».
Стратегический маркетинг и маркетинг предложения.
Индустриализация и коммерциализация.

ГИЛЬБЕР ЭКСПРЕСС
Энергия перед лицом любых вызовов...
Инновация – это не просто маркетинговый инструмент. Для Гильбер ЭКСПРЕСС – идёт ли речь о безопасности, рабочих показателях, эргономичности горелок,
паяльников или ламп – инновация является фактором повседневной жизни.
В 1905 году Леон Гильбер подаёт свой первый патент...
В 2005 году ЭКСПРЕСС вносит очередную инновацию, предложив рынку новый безопасный газовый баллон, ставший сенсацией в плане безопасности. И бой продолжается...

...в интересах всех пользователей
Систематически предлагая оригинальный ответ своим конкурентам, для которых понятие устойчивого развития – это далеко не стратегическая
ставка, Гильбер ЭКСПРЕСС движется вперёд, проводя политику экономии природных ресурсов (утилизация, экологическая концепция, энергетическая отдача изделий) и делает гораздо больше, чем просто следовать моде и воздействию рекламы..
Потому что ежедневно делать немножко больше и немножко лучше, думая о будущем – разве это не признак,по которому можно отличить ответственное предприятие?
info@guilbert-express.net

www.guilbert-express.net

www.lestempsmodernes.eu

Инновация – это бой...

