


Из саксонского Арнсдорфа, неподалёку 
от Дрездена, поставляет Kirchhoff & Lehr 

высокоточные, холоднокатаные  
профили по всему миру.
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ПРОИЗВОД-

площадь
СТВЕННАЯ

9.000 м²

Управляемое членами семьи предприятие Kirchhoff & Lehr является одним из 
самых современных производителей холоднокатаных профилей в Европе.  
 
Предприятие было основано в 1901 году, и уже в 1928 году были изготовлены 
первые профили. Когда ГДР в 1989 году стала „историей“, было тем временем 
национализированное государством предприятие реприватизировано. В 1991 году 
Tillmann-Gruppe приняла долевое участие в предприятии. После многочисленных 
расширений изготавливаются сегодня профили на восьми современных линиях 
профилирования.
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КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО

Гибкость, быстрота и доверительные отношения -  
на это полагаются Kirchhoff & Lehr-клиенты  

на протяжении десятилетий.



Желаемые спецификации продуктов обрабатываются с помощью CAD в 
конструкторском отделе и оптимизируются для технологии профилирования.  
 
Комплексное конструирование оснастки осуществляется с актуальным и совместимым 
программным обеспечением CAD. Также краткосрочные и комплексные решения  
может претворять Kirchhoff & Lehr используя собственный цех оснастки в любое  
время эффективно и целенаправленно.
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От 0,3-мм-ленты до 25-метрового-профиля:
Kirchhoff & Lehr производит профили  

практически в любом измерении.



Kirchhoff & Lehr обрабатывает
• толщина материала: 0,3 мм до 6,0 мм
• ширина ленты: 10 мм до 700 мм 
• высота профиля: до 140 мм
• длина профиля: 50 мм до 25.000 мм

8 профилирующих- и множество других машин для дальнейшей обработки  
позволяют нашему производству быстро реагировать на потребности клиентов.  
 
Собственное, высокотехнологичное инструментальное производство в значительной  
степени способствует своевременному удовлетворению потребностей клиентов. 

Kirchhoff & Lehr использует
• горячекатанную ленту
• холоднокатанную ленту
• оцинкованный металл 
• нержавеющую сталь
• высокопрочную сталь 
• алюминий 

• окрашенную ленту 

 



ПОДГОТОВКА

Kirchhoff & Lehr предлагает Вам дополнительно 
возможности последующей обработки и 

конфекционирования. С удовольствием мы  
берем на себя упаковку и доставку.



В профилировании мы у себя дома  
 
Помимо профилирования выполняем мы многое другое.  Как поставщик на 
современном уровне развития формируют полностью укомплектованные  
системы и сварные встраиваемые группы другую особенность наших услуг.

Производство
• стандартные профили   
• спецпрофили  
• гнутые профили
• закрытые профили
• сварные профильные
 компоненты и 
 встраиваемые группы
• сборные встраиваемые
 группы и системы  
 
Обработка поверхности
• порошковая окраска
• лакирование
• горячее цинкование
• гальванизация

Дополнительная обработка
• вырубка отверстий 
 перфорация
• токс-склепывание, пуклевание
• автогенная-, точеченая-,    
 роботизарованная сварка
• радиусная гибка
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Качество производится и документируется. В приоритетном 
порядке изо дня в в день претворяется качество более чем 

100 хорошо образованными, квалифицированными  
и обязательными сотрудниками.



Большое количество специалистов на протяжении многих лет заняты в Kirchhoff & Lehr. 

Это говорит о качестве работы сотрудников и предприятия как работодателя. 
В качестве обучаещего предприятия предлагает Kirchhoff & Lehr во всех отделах на 
протяжении десятилетий молодым специалистам старт профессиональной карьеры. 
Обучение является для Kirchhoff & Lehr инвестициями в будущее, как качеством 
продукции и услуг - в сопровождении интегрированной системы управления - 
так и обеспечением следующим поколением.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОБУЧЕНИЕ
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Kirchhoff & Lehr-продукты из Арнсдорфа сопровождают 
нас во всех сферах жизни -  обычно не видны - 

чаще всего имеют жизненно важное значение!



Kirchhoff & Lehr 
производит для 
• автомобильной  
 промышленности
• энергии солнца
• строительства
• мебельной отрасли
• электротехники
• машиностроения
• промышленных   
 установок
• складской техники
• конвейерной техники
• дорожного строительства

Профили и продукты от Kirchhoff & Lehr зачастую интегрированы в устройства  
и машины и, следовательно, не видны сразу. 
 
DIN- рейка в распределительном шкафу, защита от бокового столкновения  
или кассета шторки багажника - косвенно использует практически каждый  
ежедневно продукцию Kirchhoff & Lehr.



Маттиас Дикофф 
руководитель предприятия 
+49 (0) 3 52 00 - 259 0 
matthias.dyckhoff@kl.tillmann-
gruppe.de

Андрэа Бенад 
продажи 

+49 (0) 3 52 00 - 259 55 
andrea.benad@kl.tillmann-gruppe.de

Ян Микула 
K&L Profily 

Tel: +42 (0) 475 208 096 
Mobil: +42 (0) 602 108 298 

jan.mikula@klprofily.cz

Эвелин Дворжак 
продажи 
+49 (0) 3 52 00 - 259 63 
evelyn.dworzsak@kl.tillmann-gruppe.de

Рюдигер Томас 
руководитель предприятия 

+49 (0) 3 52 00 - 259 0 
ruediger.thomas@kl.tillmann-gruppe.de

Катрин Хайнэ 
замещающая начальника отдела продаж 

+49 (0) 3 52 00 - 259 18 
katrin.heyne@kl.tillmann-gruppe.de

Аннэ Дикофф 
начальник отдела продаж 
+49 (0) 3 52 00 - 259 15 
anne.dyckhoff@kl.tillmann-gruppe.de

Антон Деграф 
продажи 
+49 (0) 3 52 00 - 259 54 
anton.degraf@kl.tillmann-gruppe.de



Frau Benad 
Verkauf 

+49 (0) 3 52 00 - 259 27 
balzer@kirchhoffundlehr.de

Frau Benad 
Verkauf 

+49 (0) 3 52 00 - 259 27 
balzer@kirchhoffundlehr.de

Сильная команда разрабатывает вместе с   
 Вами целенаправленные решения.

Томас Леманн 
начальник конструкторского отдела 
+49 (0) 3 52 00 - 259 37 
thomas.lehmann@kl.tillmann-gruppe.de

Штеффэн Шульце 
начальник отдела обеспечения качества 

+49 (0) 3 52 00 - 259 24 
steffen.schulze@kl.tillmann-gruppe.de



Arnsdorf
Sundern

ArnsbergLeichlingen

Standort CZ
Ústí nad Labem

Kirchhoff & Lehr GmbH
Am Gewerbegebiet 17
D- 01477 Arnsdorf
Telefon +49 (0) 352 00 - 2 59 0
Telefax  +49 (0) 352 00 - 2 59 59
info@kl.tillmann-gruppe.de 
www.tillmann-gruppe.de  

K&L Profily s.r.o 
Důlce 2135/13 
Ústí nad Labem 
Ceská republika
Tel./Fax +42 (0) 475 208 096
Mobil +42 (0) 602 108 298 
www.klprofily.cz 
klprofily@klprofily.cz

Предприятие входящее в Tillmann-Gruppe


