Пресс релиз

Компании TALIS и Kc-Val (Китай) подписали
соглашение о совместном предприятии
Хайденхайм, 13 июля 2016 +++ Группа TALIS через свое французское предприятие
BAYARD SAS заключила соглашение о создании совместного предприятия с
китайской компанией Kc-Val. Предприятие с 60%/40% распределением долей
названо TALIS Flow Control (Shanghai) Co и будет ориентировано на производстве
регулирующей арматуры, что соответствует промышленному профилю Kc-Val.
Со временем на TALIS Flow Control планируется развить и другие направления
производства трубопроводной арматуры для группы TALIS. Это промышленное
предприятие является первой производственной площадкой для TALIS за пределами
Европы и Израиля.
После получения всех необходимых регистрационных документов и
разрешительных сертификатов совместное предприятие начнет свою работу в 4-м
квартале 2016 г.
Это новое совместное предприятие является важной вехой для группы TALIS в плане
укрепления производственных и торговых возможностей и дальнейшей
глобализации бизнеса.
О TALIS
TALIS защищает водные ресурсы, и таким образом, способствует улучшению качества жизни
миллионов людей по всему миру. TALIS стремится сделать мир лучше для жизни и стать
лучшей компанией по обеспечению решений для управления водными потоками. TALIS
добивается этой цели являясь ведущим мировым производителем трубопроводной арматуры
премиум класса, гидрантов и решений и услуг в области управления водными ресурсами.
TALIS известен клиентам по всему миру через свои ведущие бренды, такие как BAYARD,
BELGICAST, ERHARD и RAPHAEL.
Своим успехом международная компания с головным офисом в Германии, 21
предприятиям и 12 производственными заводами по всему миру, обязана мотивации, опыту
и талантам своих 1300+ сотрудников. Продажи группы в 2015 по всему миру составили 234
миллиона Евро
О Kc-Val
Компания Kc-Val была основана в 2011 и ориентирована на разработку и производство
высококачественных и высокопроизводительных регулирующих клапанов.
Приветствуя китайскую национальную промышленную стратегию 4.0 компания Kc-Val
нацелена на разработку инновационной продукции, которая стимулирует оптимизацию и
обновление инфраструктуры. В то время как в Китае точность допусков контроля продукции
для локального рынка находится в диапазоне +/- 10%, для международного рынка достигает
+/-5%, Kc-Val обеспечивает точность +/- 3%. 15 патентов были разработаны и
зарегистрированы Шанхайским управлением по высокотехнологичным предприятиям. В
настоящее время в Kc-Val работают 35 сотрудников, 11 из которых в отделе разработки и
качества.
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