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Klenk & Meder GmbH

• Оборот: 100 млн. евро (концерн 110 млн.)

• 4 предприятия в Австрии

• Проекты в Австрии и за рубежом

• 700 сотрудников (концерн 770)

• Более 100 технических специалистов

• Более 1 000 обученных учеников

• 240 транспортных средств
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Klenk & Meder GmbH – частная австрийская электротехническая компания с 50-
летней историей успеха.

Штаб-квартира Klenk & Meder, г. Ст. Пёльтен



Что мы предлагаем

• Монтаж электрооборудования любых типов

• Прокладка электролиний

• Электро-, измерительная, регулирующая техника

• Средства безопасности и связи

• Вычислительное и сетевое оборудование

• Фотоэлектрические системы

• Продажа электроприборов
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Обладая многолетним опытом в области проектирования, разработки и внедрения 
электрооборудования компетентными и высококвалифицированными 
сотрудниками, компания Klenk & Meder гарантирует высочайшее качество и 
предоставляет первоклассные услуги по установке электрооборудования с 
использованием технически сложной продукции.



Рекомендации

• Главный вокзал Вены, Западный 

вокзал Вены (ÖBB Infarstruktur BauAG)

• TЕРМИНАЛ 3 (Flughafen AG Wien)

• ICON Vienna, Austria Campus (SIGNA) 

• UK St. Pölten, LK Mödling, LK Baden,  LK 

Neunkirchen, KH Wien Nord

• Novomatic AG

• Voest Alpine Stahl AG

• Porr Solutions

© Klenk & Meder, 2019

Западный вокзал Вены

Главный вокзал Вены

Tерминал 3

Башня EOD



SCS, г. Вена

NÖ Galerie, г. Кремс

Гостница Park Hyatt

LK Baden
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• Raiffeisenhaus Wien GesbR

• Wüstenrot Versicherungs AG

• Grafenegg Kulturbetriebsges.m.b.H.

• NÖ Versicherung

• NÖ HYPO

• Fritz Egger GmbH



Партнер по сотрудничеству / покупатель
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Компания Klenk & Meder хотела бы поставлять своим клиентам технически 
сложную продукцию и выполнять монтаж, а также предоставлять услуги, которые 
оптимально соответствуют требованиям клиентов. Этот принцип определяет нашу 
политику качества и является директивой для всех наших сотрудников. Понимание 
качества тоже влияет на внутренние процессы. Компания сертифицирована с 1996 
года по ISO 9001, с 2016 года по ISO 50001 и регулярно проходит аудит. С 2017 года 
Klenk & Meder также является сертифицированной компанией в области 
электроакустических чрезвычайных ситуаций (ÖNORM F3074).

Мы предлагаем полный спектр электрооборудования: от высоковольтного до 
низковольтного, от электрических розеток до инновационных систем электронной 
обработки данных, от проверенных технологий до новаторских решений. Наш 
высококвалифицированный монтажный персонал гарантирует быстрое и точное 
выполнение работ и справится с любой задачей. Высококачественные материалы 
и самые современные технологии обеспечивают более высокий уровень жизни.



Партнер по сотрудничеству / покупатель
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Каковы требования к потенциальному клиенту / партнеру по сотрудничеству?
Хорошее партнерство основано на доверии. Сотрудничество - это прекрасная 
возможность, чтобы напрямую понять компетенции и особенности друг друга.

Какие Вы рассматриваете следующие шаги (напр., посещение реализованных 
проектов, встреча с технической поддержкой/экспертами, вторая презентация и 
т. д.)
Совместная встреча – переговоры.


