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Корпорация Gleason приобрела компанию Faessler 
Honing у группы компаний Daetwyler Group  
 

 

Рочестер, штат Нью-Йорк 26 февраля 2019.  Корпорация Gleason сегодня объявила о 

подписании соглашения с Daetwyler Industries AG и MDC Max Daetwyler AG о приобретении 

всех активов зубохонинговального подразделения Faessler. 

 

Под брендом Faessler группа компаний Daetwyler производит зубохонинговальные станки, а 

также зажимную оснастку и инструмент для высокоточной суперфинишной обработки 

закаленных зубчатых колес. Производственное подразделение Faessler, в котором 

работает около 70 сотрудников будет приобретено новой дочерней компанией «Gleason 

Switzerland AG» и продолжит свою деятельность на существующих предприятиях в 

Бляйнбахе и Дитиконе, расположенных в Швейцарии. Корпорация Gleason сохранит 

нынешнее руководство Faessler и ожидает, что действующие сотрудники Faessler 

присоединятся к коллективу Gleason. 

 

Сделка совершается, как сделка с активами, в соответствии с которой практически все 

активы и договорные отношения компании Faessler должны передаваться в соответствии с 

Законом Швейцарии о слияниях (Swiss Merger Act). Ожидается, что все процедуры по 

уведомлению сотрудников и другие свойственные данному процессу мероприятия, будут 

завершены в апреле 2019 года. 
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Джон Перротти (John J. Perrotti), президент и главный исполнительный директор Gleason: 

 «Faessler - это лидер в технологии хонингования зубчатых колес и идеально дополнит 

существующую линейку продуктов Gleason в финишной обработке зубчатых колес. 

Присутствие Faessler на мировом рынке и глобальная сеть офисов продаж и сервисных 

центров Gleason обеспечит прекрасное взаимодействие с существующими и новыми 

заказчиками.» 

 

Ральф Дэтвайлер (Ralph Daetwyler) директор Daetwyler Global Tec Holding: 

«Мы рады, что такая компания, как Gleason - одна из старейших компаний в области 

технологий производства зубчатых колес и оборудования для их производства, стала 

новым владельцем этого бизнеса. Мы гордимся достижениями команды Faessler и считаем, 

что потенциал для дальнейшего роста и успеха Faessler благодаря тому, что она 

становится частью Gleason с ее лидерством на рынке и глобальным охватом, поистине 

впечатляет».  
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Gleason Corporation 

Gleason – это мировой лидер в технологических решениях для зубообработки. Реализуя 

концепцию «Total Gear Solutions», корпорация «Gleason» предоставляет своим клиентам 

комплексные решения для обработки зубчатых колес. Наша компания является мировым лидером 

в области разработки, производства и поставки оборудования для изготовления зубчатых колес, 

вспомогательных агрегатов, периферийных устройств и систем автоматизации. Мы 

предлагаем решения для изготовления зубчатых колес из пластика, а также современное 

инженерно-конструкторское ПО для расчета зубчатых зацеплений и силовых трансмиссий. Наша 

продукция широко используется в автомобильной, авиастроительной и горнодобывающей 

отраслях, сельском хозяйстве, ветряной энергетике, строительстве, судостроении, 

производстве механизированного инструмента и оснастки, а также нашими ключевыми 

заказчиками на рынках промышленного оборудования и передовых технических средств. 

Производственные площади компании «Gleason» расположены в США, Бразилии, Германии, 

Швейцарии, Индии, Китае и Японии. Наряду с этим корпорация имеет широкую сеть 

подразделений по продажам и сервисные центры, функционирующие на территории всей 

Северной и Южной Америки, Европы и стран азиатского и тихоокеанского региона. Более 

подробную информацию Вы всегда можете получить, посетив наш сайт www.gleason.com 

 

Daetwyler Global Tec Holding 

Компания Daetwyler Industries, основанная в 1943 году в Швейцарии, производит станки, станины и 

комплектующие для станков высочайшего качества для всей отрасли станкостроения, в том 

числе для клиентов с самыми высокими требованиями. Daetwyler Industries имеет многолетнее 

сотрудничество с корпорацией Gleason. Многопрофильная группа Daetwyler также является 

ведущим на рынке поставщиком расходных материалов и материалов для полиграфической 

промышленности с производственными площадками в Швейцарии, США, Китае и Индии. 

 

За дополнительной информацией обращаться: 

г-н Кристиан Альбрехт, директор отдела глобального маркетинга 

по адресу: Gleason Corporation, 1000 University Ave, Rochester, NY 14607 

или по электронной почте: calbrecht@gleason.com  

http://www.gleason.com/
mailto:calbrecht@gleason.com

