ПРЕСС-РЕЛИЗ

MANN+HUMMEL ПОКУПАЕТ
АВСТРИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
HEPA-ФИЛЬТРОВ
Людвигсбург, 8 августа 2017 – Группа
компаний MANN+HUMMEL – ведущий мировой
разработчик и поставщик систем фильтрации
– подписала соглашение о приобретении
бизнеса австрийского семейного предприятия
Jack Filter.
Основанная в 1947 году, компания Jack Filter
специализируется на создании HEPA фильтров,
предназначенных для самой тонкой очистки
воздуха от частиц размером менее микрона.
Jack Filter поставляет свою продукцию предприятиям фармацевтической, полупроводниковой, медицинской и пищевой промышленности. Компания разрабатывает элементы систем
вентиляции и кондиционирования автомобилей, офисных зданий, гостиниц, школ и торго-

вых центров. Ежегодно Jack Filter производит и
продает продукции примерно на 10 млн евро. В
настоящее время на предприятиях компании в
Австрии, Германии и Венгрии работают около
100 человек.
Соглашение предполагает приобретение группой MANN+HUMMEL компаний Jack Filter
Lufttechnik и Jack Filter Hungaria. При этом Александр Гаггл, управляющий партнер Jack Filter,
становится руководителем глобального направления MANN+HUMMEL – Intelligent Air Solutions.
Контроль
над
Jack
Filter
позволяет
MANN+HUMMEL расширить ассортимент продукции в области HEPA-фильтров и открывает
компании широкий доступ к дополнительным
сегментам рынка HVAC (отопление, вентиляция
и кондиционирование), а также двум современным производственным объектам Jack Filter в
Австрии и Венгрии.

На фото: Альфред Вебер, президент и CEO компании MANN+HUMMEL
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«Это приобретение идеально вписывается в
нашу корпоративную стратегию, открывая возможности дальнейшего роста в сегменте неавтомобильных фильтров, – прокомментировал
сделку Альфред Вебер, президент и CEO компании MANN+HUMMEL. – Опыт Jack Filter поможет
нам удерживать лидирующие позиции в области
фильтрации. Мы с нетерпением ждем возможности приступить к сотрудничеству со всеми
работниками Jack Filter».

На фото: производственные предприятия Jack Filters

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

