ПРЕСС-РЕЛИЗ

MANN+HUMMEL ПОДПИСАЛ
СОГЛАШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ
TRI-DIM FILTER CORPORATION
Группа компаний MANN+HUMMEL объявляет о
приобретении американского производителя
воздушных фильтров Tri-Dim Filter Corporation.
Финальное соглашение было подписано
18 июля 2018 года, условия сделки не
разглашаются.
Tri-Dim Filter Corp. (со штаб-квартирой в Луизе, штат Виргиния, и персоналом численностью
около 800 человек) – крупнейший на североамериканском континенте производитель систем
фильтрации воздуха. Предприятие выпускает
полный спектр продукции для создания и обслуживания HVAC-систем, в том числе компоненты
для фильтрации воздуха и жидкостей в системах отопления, кондиционирования и очистки
воздуха, оборудование для создания «чистого
помещения», фильтрации газовых фракций,
контроля и восстановления параметров воздуха.

«Приобретение Tri-Dim демонстрирует стремление к росту в секторе Life Sciences & Environment
(«Защита здоровья и окружающей среды») нашего бизнеса, который специализируется на
интеллектуальных решениях в области фильтрации, – говорит Хакан Экберг, вице-президент
подразделения LS&E группы MANN+HUMMEL.
– Продуктовая линейка Tri-Dim, компетентность
ее сотрудников, географическое присутствие
и великолепные отношения с клиентами делают эту компанию идеальным партнером в нашей дальнейшей стратегии развития в области
фильтрации воздуха и воды».
Приобретение Tri-Dim расширяет доступ
MANN+HUMMEL к американскому и канадскому
рынкам систем фильтрации воздуха, открывая
серьезные возможности для роста. Обе компании, имеющие долгую историю, разделяют
приверженность технологическому лидерству и
высокому уровню обслуживания клиентов.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
«MANN+HUMMEL твердо намерен сохранить
уникальную бизнес-модель Tri-Dim, в основе
которой лежит клиентоориентированная философия, – комментирует событие Хокан Экберг.
– «Одержимость клиентом» – один из важнейших принципов MANN+HUMMEL. Преданность
Tri-Dim своим потребителям идеально вписывается в нашу систему ценностей, и такое сотрудничество приносит большую радость».

О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
MANN+HUMMEL – ведущий мировой эксперт в области систем фильтрования и комплектующих для них.
Группа компаний со штаб-квартирой в Людвигсбурге (Германия) разрабатывает решения, находящие
применение в автомобилях, различных отраслях промышленности, системах очистки воздуха и воды для
жилых, офисных помещений и производственных нужд. В 2016 году суммарный объем продаж группы
по всему миру достиг 3,5 млрд евро. Более 20 000 сотрудников работают на 80 производственных,
научных и офисных объектах группы в разных частях планеты. MANN+HUMMEL разрабатывает и
выпускает системы фильтрации воздуха, впускные коллекторы, системы фильтрации жидкостей,
салонные фильтры и разнообразные пластиковые компоненты, а также сменные фильтрующие
элементы для техобслуживания автомобилей. Более подробную информацию о компании вы найдете
на сайте www.mann-hummel.com

