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Наш первый производственный цех в Кенигсберге – Цех 1

Мы создаем историю ...
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Компания FRÄNKISCHE была основана в 
1906 году в Швайнфурте (Бавария) под 
названием „Фрэнкише изолиррор- и унд 
металлварен-Верке Гк. Шефер & Cie“ 
(„Fränkische Isolierrohr- und Metallwaren-
Werke Gg.Schäfer & Cie“); возглавлял ее 
Кугельфишер. В то время предприятие  
производило только изолирующие и 
металлические трубы, а также соответ-
ствующие принадлежности. промышлен-
ник отто Кирхнер, дед нынешнего 
владельца фирмы, вошел в предприятие 
в качестве участника, несущего полную 
личную ответственность. 

Наш первый офис в городе 
Швайнфурт/Бавария, 1909 год. 

Через год после пожара, случившегося в 
1911 году, компания переезжает в Кениг-
сберг. С тех пор главный офис семейного 
предприятия находится в маленьком 
городке в нижней Франконии. 

В 1921 году компания изменила свое 
название на „Фрэнкише изолиррор- и унд 
металлварен-Верке Гебр. Кирхнер“ 
(„Fränkische Isolierrohre u. Metallwaren-
Werke Gebr. Kirchner“). первоначально 
фабрика в Кенигсберге принадлежала 
трем братьям Кирхнер - Вильгельму,  
Фрицу и отто. Весной 1936 года из компа-
нии вышел Вильгельм Кирхнер, а в конце 
февраля 1939 года за ним последовл и 
Фриц Кирхнер. после окончания Второй 
мировой войны компания находилась 
под американской опекой. 

В 1946 году, после смерти мужа, отто 
Кирхнера, госпожа доктор августа Кирх-
нер выступила за сохранение компании в 
семейной собственности, а в 1949 году, 
она вступила во владение предприятием. 
Если говорить на тему «Женщины и есте-
ственные науки», то  госпожа доктор 
Кирхнер сыграла здесь важнейшую роль: 
она была одной из первых женщин в Гер-
мании, изучавших химию и получивших 
ученую степень кандидата наук.

именно поэтому сегодня компания 
FRÄNKISCHE оказывает существенную 
поддержку при реализации таких проек-
тов, как „Девушки и техника“ и „Girl‘s 
Day“. принятое госпожой доктором авгу-
стой Кирхнер решение делать ставку на 
пластмассу как на сырье для произво-

... с 1906 года

Промышленник Отто Кирхнер (Otto Kirchner)  
*1884  ✝1946

Наше первое производство труб для 
электромонтажа 

Наше первое производство дренажной трубы

дства, имело решаю-
щее значение для 
дальнейшего разви-
тия этого семейного 
предприятия.

В 1959 году компания 
FRÄNKISCHE впервые 
в мире произвела из 
пластмассы методом 
непрерывной 
экструзии гофрированную трубу для 
электромонтажных работ. Через два года 
начинался выпуск методом непрерывной 
экструзии первой гофрированной дре-
нажной трубы из жесткого пВХ. начав 
выпуск дренажной трубы желтого цвета, 
компания FRÄNKISCHE вышла на абсо-
лютно новый рынок и совершила перево-
рот в дренажной технике. Сегодня мы 
гордимся тем, что изменения в технике 
дренажа зародились в Кенигсберге, ниж-
няя Франкония, и они продолжают свое 
триумфальное шествие по всему миру. В 
1977 году предприятие было переимено-
вано в „Фрэнкише Рорверке Гебр. Кирх-
нер & Co. КГ“ (Fränkische Rohrwerke Gebr. 
Kirchner GmbH & Co. KG“); под этим назва-
нием оно известно и сегодня.

Доктор Августа 
Кирхнер
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Ежедневно с нашего предприятия в Кенигсберге отправляются около 100 грузовиков

Мы чувствуем себя как дома и в Кенигсберге ...
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С 2006 года начинается новая глава в 
истории компании: отто Кирхнер 
получает в свое распоряжение доли 
участия всех партнеров. он представ-
ляет уже третье поколение единолич-
ных партнеров, которые руководят 
компанией FRÄNKISCHE. 

Отто Кирхнер, директор-соучредитель 

Головное предприятие компании в Кенигсберге. Вид с высоты птичьего полета

За прошедшие годы сотрудники 
нашей компании разработали множе-
ство разнообразных продуктов, кото-
рые позволили компании FRÄNKISCHE 
стать инновационным средним 
семейным предприятием, ориентиро-
ванным на развитие.

наша компания является лидером по 
разработке, изготовлению и сбыту 
трубопроводов, колодцев и систем-
ных компонентов из пластмассы. 
Компания предлагает следующие 
решения:

n Oтвод дождевых стоков

n Денаж в дорожном строительстве 
и строительстве транспортных 
путей, а также в сельском хозяй-
стве

n Дренаж и вентиляция зданий

n Защитные трубы для кабелей

n проведение электромонтажных 
работ в надземных сооружениях, 
при строительстве подземных 
сооружений и в производстве 
промышленного оборудования

n Работы по монтажу систем питье-
вого водоснабжения, отопления и 
газоснабжения 

… и во всем мире 

n промышленное оборудование и 
автомобилестроение 

наши клиенты ценят особую компе-
тентность специалистов нашей ком-
пании в переработке пластмасс, 
которая опирается на многолетний 
опыт,  наши профессиональные каче-
ства, готовность предоставить кон-
сультации, при этом немаловажную 
роль играет широкий спектр ассорти-
мента продукции компании.

Сегодня компания FRÄNKISCHE пред-
ставлена во всем мире не только про-
изводством, но и точками сбыта, 
расположенными как можно ближе к 
потребителю. Такая близость дает 
нам возможность разрабатывать про-
дукты и решения в соответствии с 
потребностями наших клиентов. 
Заказчики и их требования к продук-
там компании постоянно находятся в 
центре нашего внимания.

Как и в прошлые годы в основе наше-
го успеха лежит разработка новых и 
совершенствование уже существую-
щих продуктов. 

многое изменилось за более, чем 
вековую историю компании, но гоф-
рированной трубе, как и прежде, мы 
уделяем наибольшее внимание.
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Мы - семейное предприятие ...

Наши сотрудники – это сильная команда, и не только на футбольной площадке
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Мы являемся сторонниками сохранения дли-
тельных трудовых отношений

Выполнение социальных обязательств Праздник дня Cв. Николая для детей сотрудни-
ков компании

В семье учатся вниманию, толерант-
ности и солидарной ответственности 
– именно такие качества практикует и 
компания FRÄNKISCHE на протяжении 
более чем 100 лет.

В центре внимания - человек. основа 
успеха нашего предприятия - это 
мотивированные, заинтересованные, 
квалифицированные сотрудники, при 
этом абсолютно не имеет значения, 
какую должность они занимают, или 
какой вид работ выполняют. именно 
они являются той движущей силой, 
которая стоит за нашими разработ-
ками и усовершенствованиями. 

Для нас важен конечный результат, но 
большое значение имеет и тот факт, 
что у наших сотрудников есть 
командный дух и работа доставляет 
нам удовольствие. помимо уважения 
и признания их заслуг, нашим сотруд-
никам мы предоставляем разнообраз-
ные возможности для переподготовки 
и продвижения по службе.

Наша команда бегунов 

наши сотрудники чувствуют подоб-
ный настрой и сохраняют верность 
компании FRÄNKISCHE на многие 
годы.

25 и 40 лет стажа работы в нашей ком-
пании – это обычное явление, и даже 
50-летние юбилеи - это не редкость. 
мы гордимся тем, что иногда сразу 
несколько членов семьи или несколь-
ко поколений одной семьи работают 
или работали в нашей компании.

Компания FRÄNKISCHE подтверждает, 
что, несмотря на рост компании, мож-
но сохранить семейный дух, и можно 
нести его вместе с глобализацией и 
за границу. Во всех странах, где рабо-
тает наша компания, мы уважаем тра-
диции и обычаи наших партнеров.

являясь семейным предприятием, 
которым руководит его владелец, мы 
чувствуем ответственность за наших 
сотрудников и их семьи. поэтому мы 
помогает совмещать профессиональ-

ные и семейные обязанности, предла-
гая различные модели использования 
рабочего времени.

поскольку наше предприятие являет-
ся семейным, понятие социальной 
ответственности имеет для нас пер-
востепенное значение. по этой при-
чине мы принимаем активное участие 
в жизни людей и их региона, как в 
нашем главном офисе, так и на 
местах. мы поддерживаем команд-
ный дух и в нерабочее время, когда 
наши сотрудники собираются в раз-
личные команды и группы.

Сохранять традиции, передавать 
опыт, развивать новые идеи и учиться 
друг у друга – это и есть философия 
компании FRÄNKISCHE.

... и остаемся им
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Мы смотрим вперед ...

Сегодняшний день нашей компании опирается на многолетнюю историю и является основной будущего развития ...
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В наших мыслях и действиях мы не 
стремимся к быстрому, краткосроч-
ному успеху. В семейном предприя-
тии следует думать и действовать с 
прицелом на длительную перспек-
тиву.  

Целеустремленность и усердие, изо-
бретательность и находчивость, но 
также и надежность, качество рабо-
ты и качество продукта, готовность 
помочь и командный дух являются 
отличительной чертой нашей компа-
нии. они ведут нас вперед и гаранти-
руют дальнейшее существование 
нашего предприятия на долгий срок. 
мы стремимся к здоровому, прочно-
му росту,  стратегически и система-
тично строим и расширяем наш 
основной бизнес.

несмотря на то, что наша компания 
является предприятием, ориентиро-
ванным на развитие и расширяющим 
свою международную деятельность, 
мы сохраняем наши корни в регионе.

Термин «действовать обдуманно» 
означает для нас следующее:

n мы  вкладываем средства в обра-
зование и делаем ставку на под-
готовку смены из собственных 
рядов, а также на переподготовку 
и целенаправленную поддержку 
наших сотрудников.

n мы экономно расходуем  ресурсы 
и осторожно обращаемся с опас-
ными материалами, избегаем 
причинения вреда окружающей 
среде.

n мы осторожно обращаемся с 
оборудованием, устройствами и 
машинами. мы исследуем новые 
устройства и продукты, оцени-
ваем их воздействие на окружа-
ющую среду, что делает возмож-
ным заранее выявить их влияние 
на экологию и уменьшить или 
избежать их вредного воздей-
ствия. 

Кроме того, мы защищаем здоровье 
наших сотрудников от опасностей и 
того вреда, который может быть ему 
причинен.
 
мы стремимся оставить нашим 
детям и внукам чистую окружающую 
среду и здоровое предприятие, кото-
рое наилучшим образом подготовле-
но к будущему.

... и действуем обдуманно 

... и опыт, приобретенный в результате много-
летней работы 

E-мотоциклы: мобильность, не наносящая 
вред окружающей среде 

Мы сочетаем одно с другим: молодые таланты ...
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Компания FRÄNKISCHE в мире

  1 Fränkische Rohrwerke
 Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
 Königsberg (headquarters)  
 Bückeburg, Schwarzheide
 Germany

 Fränkische Industrial Pipes GmbH& Co. KG
 Königsberg, DE

 10 Fraenkische France SAS 
 Torcy-le-Grand, FR

 11 Fraenkische Industrial Pipes
 India Private Limited
 Pune, IN

  9 Frankische Tunisie, SARL
 Ben Arous, TN

  8 Fränkische Advanced Solutions AG
 Rebstein, CH

  7 Fränkische Ibérica, S. L.
 Yeles/Toledo, ES

  3 Fraenkische CZ s.r.o.
	 Okříšky,	CZ

  4 David Robbens  
 Underfloor Heating Systems Ltd. 
 St. Leonards-on-Sea, GB

  5 Fraenkische Pipe-Systems Co., Ltd.
 Anting/Shanghai, CN

  6 OOO Fraenkische RUS
 Moscow, RU

  2 Fraenkische USA, LP
 Anderson/SC, USA

 12 Fränkische Industrial Pipes  
 Mexico S.A. de C.V.
 Guanajuato, MX

 SCHRAG GmbH
 Ebersbach/Fils, DE

 Olban GmbH
 Hermsdorf, DE
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Вода всегда найдет себе дорогу. 
Всюду, где человек осуществляет 
свое вмешательство, естественное 
равновесие может быть быстро 
нарушено и спокойное течение воды 
может быть прекращено. Вода 
может приобрести разрушительную 
силу, причинить значительные убыт-
ки зданиям и домашней обстановке, 
залить улицы и площади или превра-
тить в болото области, где ранее 
занимались сельским хозяйством.
предлагая наши продукты и систе-

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Вода. Профессиональные знания. Консультации.

мы, мы предлагаем инновационные 
решения для сбора, отвода, обра-
ботки, создания запасов и рацио-
нального использования дождевой 
воды.
продукция нашей компании находит 
применение везде, куда поступает 
вода: для отвода воды с улиц и 
транспортных путей, для сбора и 
отвода дождевых стоков, для дрена-
жа сельскохозяйственных террито-
рий и зданий. 

Уже на стадии проектирования мы 
предлагаем инженерам-проектиров-
щикам и органам власти конкретные 
решения, относящиеся именно к 
соответствующему объекту, а также 
расширенные консультации, ориен-
тированные на потребности заказчи-
ка. наши клиенты извлекают пользу 
из наших знаний в области обраще-
ния с дождевыми стоками, а также из 
нашего опыта, связанного с длитель-
ным присутствием на рынке строи-

тельства подземных сооружений. 
Специалисты нашей компании пре-
красно знакомы с водной тематикой. 
продукция нашей компании указы-
вает воде путь, и помогает поддер-
живать ее естественный круговорот.

мы предлагаем конкретные, систем-
ные решения для любых случаев в 
следующих областях:

n приближенное к естественному 
распределение дождевых стоков 

n дренаж при строительстве дорог 
и транспортных путей 

n строительство канализационных 
трубопроводов

n теплообменник «воздух-земля»

n защита кабелей, прокладываемых 
под землей

n дренаж зданий и

n сельскохозяйственный дренаж

11 Компания FRÄNKISCHE



мы предлагаем электроинсталляци-
онные системы, как в гладком, так и 
гофрированном исполнении, из 
пластмассы и металла:

n для скрытого монтажа и монтажа 
в стеновых нишах

n для электромонтажа в бетонных 
конструкциях

n для электромонтажа по штукатурке

n для подземной прокладки элек-
трических кабелей 

n для защиты кабелей и использо-
вания труб в промышленности, а 
также 

n для защиты кабелей

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОИНСТАЛЛЯЦИИ

Современный электромонтаж посто-
янно ориентируется на будущее. 
использование новых приемов пре-
доставляет больше удобств и воз-
можностей делать жизнь и жилище 
более приятными, а также более 
эффективно использовать энергию.
особое внимание мы уделяем учету 
требований, связанных с безопасно-
стью. именно при изготовлении 
изделий, предназначенных для элек-
тромонтажных работ, повышенное 
внимание уделяется соблюдению 
самых строгих инструкций и требо-
ваний по безопасности. 

Подключайтесь к будущему!

В частности, при изготовлении 
нашей продукции самое присталь-
ное внимание уделяется соблюде-
нию требований, связанных с 
противопожарной защитой, с сохра-
нением функциональности, отсут-
ствием галогенов и стойкостью к 
воздействию ультрафиолетового 
излучения.

Трубы, произведенные компанией 
FRÄNKISCHE, имеют самый широкий 
спектр применения – от частного 
дома до большой больницы, от 
маленького цеха до аэропорта. пред-
лагая самый широкий ассортимент 
изделий, компания FRÄNKISCHE 
является достойным партнером при 
решении комплексных, сложных с 
технической точки зрения и перспек-
тивных задач.

продукты и марка компании 
FRÄNKISCHE зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны, и на них 
можно положиться при проведении 
электромонтажных работ.



ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Большое преимущество для монтажников

наша компания специализируется на 
разработке и производстве  систем 
металлопластиковых труб, а также 
полимерных труб. основываясь на 
нашем многолетнем опыте, мы пред-
лагаем  монтажникам продуманные 
и адаптированные друг к другу изде-
лия и системные решения для монта-
жа систем питьевого водоснабжения, 
систем отопления и газоснабжения, а 

также для контролируемой вентиля-
ции жилых помещений.
мы разрабатываем наши продукты и 
системы таким образом, чтобы они 
не конкурировали между собой, а 
дополняли  друг друга, образуя еди-
ное целое. мы уделяем первостепен-
ное внимание непрерывному 
совершенствованию выпускаемой 
продукции, ее абсолютной надежно-
сти, а также удобству монтажа 
систем и их компонентов.

ассортимент выпускаемой продук-
ции оптимально адаптирован к прак-
тическим требованиям; наряду с 
зарекомендовавшими себя компо-
нентами систем мы предлагаем ряд 
дополнительных изделий, которые в 
значительной степени упрощают 
работу монтажников на строитель-
ной площадке.

мы предлагаем передовые систем-
ные решения: 

n для монтажа систем питьевого 
водоснабжения 

n для монтажа систем отопления 

n для монтажа систем газоснабже-
ния в частных и многоквартирных 
домах 

n для контролируемой вентиляции 
жилых помещений 

мы предлагаем гибкие полимерные 
и металлопластиковые трубы для

n систем панельного отопления и 
охлаждения (Теплый пол)

n решения специализированных 
задач 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Как прекрасно быть особенным!

наша специализация - решение 
задач особой трудности в тех случа-
ях, когда становится слишком горячо 
или чересчур холодно, слишком 
опасно, слишком тесно, слишком 
агрессивно или просто слишком 
сложно.

мы всегда предлагаем точные и 
оптимальные решения, адаптиро-
ванные к запросам клиентов. 

мы используем наши знания о воз-
можностях применения систем гоф-
рированных и гладкостенных труб, 
шлангов в оплетке и обвязке, а также 
компонентов для защиты кабелей, 
изготовляемых методом литья под 
давлением, и о движении различных 
сред  для разработки индивидуаль-
ных решений.

В частности, наши специальные тех-
нологии широко используются в сле-
дующих отраслях промышленности:

n автомобильная промышленность 
и промышленность по изготовле-
нию автокомпонентов 

n производство бытового оборудо-
вания 

n машиностроение и производство 
комплектного промышленного 
оборудования

n производство медицинского и 
сантехнического оборудования 

n инженерные системы зданий и 
сооружений (компоненты для 
воздуховодов, уход за полами, 
вытяжка)

n индустрия, связанная с производ-
ством оборудования для возоб-
новляемых источников энергии 
(геотермия, установки солнечной 
тепловой энергии)

мы предлагаем специальные реше-
ния для применения практически во 
всех отраслях промышленности.
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Мы превращаем идеи ... 

Мы воплощаем идеи в реальность 
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... в решения, выполненные с учетом пожеланий клиента

Тесное и партнерское сотрудниче-
ство с нашими клиентами и происхо-
дящий при этом обмен знаниями, а 
также непосредственная связь с 
практической деятельностью являют-
ся основой, как для разработки 
наших новых продуктов, так и для 
совершенствования уже существую-
щих изделий. 

Разработка конкретных решений, 
выполняемых с учетом индивидуаль-
ных потребностей заказчика, стиму-
лирует нашу творческую активность. 
оценкой этой работы являются мно-
гочисленные награды, которые полу-
чают наши заказчики.

Компетентность при разработке 
изделий и качество консультацион-
ных услуг, которые мы оказываем 

нашим заказчикам, лежат в основе 
того лидирующего положения, кото-
рое наша компания занимает во мно-
гих областях. мы постоянно готовы к 
выполнению новых задач. мы по 
праву претендуем на то, чтобы зада-
вать стандарты и предлагать заказчи-
кам наивысшее качество, уникальные 
материалы и геометрические формы, 
а также наиболее подходящие реше-
ния.

новые технологии быстро изменяют 
мир: то, что еще вчера было новше-
ством, сегодня является нормой. поэ-
тому мы храним верность нашему 
девизу «Разрабатывать новинки. 
находить продукты. Создавать рын-
ки» и стремимся к исследованию, 
разработке и постоянному внедре-
нию новшеств.
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Наша традиция – выпускать продукцию высокого качества ...

Продукцию изготавливают машины – качество достигается людьми
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Для нашей компании качество играет 
исключительно важную роль во всех 
областях – как в разработке и изго-
товлении продуктов и решений, так и 
при сбыте готовой продукции и ока-
зании услуг.

на протяжении более, чем 100 лет мы 
производим изделия традиционно 
высокого качества; такая твердая 
позиция является составной частью 
философии нашей компании.

Высокое качество, точность поставок 
и надежность, технологии наших про-
изводственных процессов и компе-
тентная работа сервисной службы
- позволяют нам сохранить старых 
клиентов и постоянно привлекать 
новых. 

мы постоянно совершенствуем наши 
сильные стороны, оптимизируя вну-
тренние и внешние процессы, совер-
шенствуя системы управления 
компанией.

проведение профилактических меро-
приятий по предотвращению возник-
новения дефектов, осуществление 
проверок на стадии производствен-
ного процесса, работа внутризавод-
ских измерительных лабораторий 
гарантируют высокое качество произ-
водственных процессов и наших 
изделий. 

наша компания имеет сертификаты 
менеджмента качества по ISO 9001 и 
ISO TS 16 949, являющиеся неотъем-
лемой составной частью системы 
менеджмента, созданной в компании.

Стремление внедрить положения 
«Стратегии ноль ошибок» в продук-
ты, производственные процессы, тех-
нологические последовательности, 
соблюдая при этом экологические 
требования и сохраняя высокое каче-
ство работы каждого сотрудника – 
является для сотрудников компании 
стимулом к выполнению указанных 
задач.

... имеет будущее

при разработке изделий, закупках, 
производстве, а также утилизации 
отходов мы учитываем экологические 
требования; наши предприятия в Гер-
мании (Кенигсберг, Хофхайм), Чехии, 
СШа и Китае соответствуют строгим 
требованиям сертификатов систем 
экологического менеджмента ISO 14 
001.

... Все это делается для того, чтобы и в 
будущем имя компании FRÄNKISCHE 
оставалось символом высокого каче-
ства  и образцом экологического 
мышления.
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Вместе к успеху

Мы вкладываем средства в образование ...

20 Компания FRÄNKISCHE



Вложение средств в серьёзную про-
фессиональную подготовку молодых 
сотрудников - это выгодные вложения 
в будущее. поэтому на протяжении 
многих лет мы придаем особое значе-
ние профессиональной подготовке. 
на протяжении последних 50 лет мы 
провели успешное профессиональ-
ное обучение более чем 1000 моло-
дых людей.

мы предлагаем интересное, разноо-
бразное и глубокое образование, как 
в коммерческой, так и в технической 
областях; такое образование дает 
возможность обучающимся посвя-
тить себя интересной и увлекатель-
ной деятельности в разнообразных 
сферах, дает шанс проявить свои спо-
собности и раскрыть свой потенциал.

постоянное курирование и контроль 
со стороны лиц, ответственных за 
учебу, внутрифирменное обучение и 
превосходное сочетание учебы в про-
фессиональном училище с постоян-
ной практикой на предприятии 
обеспечивают успех образования. 
мы постоянно оказываем обучаю-
щимся содействие и предъявляем к 

ним высокие требования, что способ-
ствует оптимальной подготовке к 
будущей работе. очень хорошие 
результаты экзаменов и многочислен-
ные награды подтверждают качество 
нашего образования.

Специализированное производствен-
ное обучение и специальные учебные 
курсы во время обучения, а также 
внутрифирменные семинары и пред-
ложения по переподготовке заверша-
ют учебную программу. 

Участие нашей компании продолжа-
ется и после завершения образова-
ния: мы предлагаем нашим молодым 
работникам перспективу профессио-
нальной деятельности.
Среди прочего у них есть возмож-
ность получить опыт работы за гра-

… и обеспечиваем подготовку достойной рабочей смены

ницей на одном из наших предприятий. 
Кроме того, мы оказываем бывшим 
студентам поддержку в совершен-
ствовании профессиональных 
качеств при повышении квалифика-
ции или учебе в высших учебных 
заведениях. Компания FRÄNKISCHE 
помогает быстрее сделать карьеру 
своим выпускникам: мастерам, специ-
алистам по экономике и организации 
производства, а также и другим 
дипломированным специалистам.

подробную информацию по теме 
«профессиональная подготовка в 
компании FRÄNKISCHE», а также в 
отношении обучения отдельным про-
фессиям можно найти в нашей учеб-
ной брошюре «образование 
способствует построению успешной 
карьеры».
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Новые рынки ...

В течение последних лет компания FRÄNKISCHE создала новые предприятия во всем мире 
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мы гордимся нашим прошлым и 
нашей историей, тем не менее, мы 
постоянно устремлены в будущее. 
мы, как и рынок непрерывно совер-
шенствуемся.

Создание новых компаний и расши-
рение новых сделок на новых рынках 
дает новые шансы и снова и снова 
является вызовом для нас. 

Думать на перспективу, заниматься 
долгосрочным планированием и 
соответствовать требованиям време-
ни путем внедрения новых продуктов 
– в этом наша сила. С этой установкой 
и с нашими энергичными сотрудника-
ми мы уверенно смотрим в будущее.

... дают новые шансы!
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FRAENKISCHE INDUSTRIAL PIPES
INDIA PRIVATE LIMITED
Pune, IN
Phone / Fax +91 20 40111423
info.india@fraenkische-ip.com

FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES 
MEXICO S.A. DE C.V. 
Guanajuato, MX
sales@fraenkische-mx.com 

FRAENKISCHE PIPE-SYSTEMS
(SHANGHAI) Co., Ltd.
Anting/Shanghai, CN
Phone +86 21 6957 3800
info@fraenische-cn.com

FRAENKISCHE USA, LP
Anderson/SC, USA
Phone +1 864 328-0021
sales@fraenkische-usa.com

FRANKISCHE TUNISIE, SARL
Ben Arous, TN
Phone +216 26 408-490
ameni.triki@fraenkische-ip.com

FRAENKISCHE FRANCE SAS
Torcy-le-Grand, FR
Phone +33 0383 85 00-24
contact@fraenkische-fr.com

FRÄNKISCHE IBÉRICA, S.L.
Yeles/Toledo, ES
Phone +34 925 507 673
info@fraenkische-ib.com

FRÄNKISCHE ADVANCED
SOLUTIONS AG
Rebstein, CH
Phone +41 71 775 88-44
info@fasolutions.ch

OLBAN GmbH
Hermsdorf, DE
Phone +49 36601 9273-0
info@olban.de

DAVID ROBBENS 
UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS Ltd.
St. Leonards-on-Sea, GB
Phone +44 01424 8511-11
robbens@underfloorheating.co.uk

OOO FRAENKISCHE RUS
Moskau, RUS
Phone +7 495 649 1033
info@fraenkische-ru.com

FRAENKISCHE CZ s.r.o. 
Okříšky,	CZ
Phone	+42	0568	619	900
info@fraenkische-cz.com

FRÄNKISCHE ROHRWERKE
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Schwarzheide, DE
Phone +49 3575 2922-0
info.kbg@fraenkische.de 

FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
GmbH & Co. KG
Königsberg/Bayern, DE
Phone  +49 9525 88-0
info@fraenkische-ip.com

FRÄNKISCHE ROHRWERKE
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Bückeburg, DE
Phone +49 5722 2805-0
info.kbg@fraenkische.de

SCHRAG GmbH
Ebersbach/Fils, DE
Phone +49 7163 17-0
info@schrag.de

FRÄNKISCHE ROHRWERKE
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Königsberg/Bayern, DE
Phone +49 9525 88-0
info.kbg@fraenkische.de

Берет начало в Кёнигсберге – 

пользуется успехом во всем мире!
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