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Общество с ограниченной ответственностью «EBK ERET BERNARD» начало свою
коммерческую деятельность в 1994 г. с продажи уплотнений и уплотнительных технологий.
Пятью годами позже (в 1999 г.) фирма начала производство собственных уплотнений, что стало
продолжением традиции известного «шкодовского шорно-седёльного цеха». Коллектив фирмы
постепенно разросся с двух изначальных сотрудников, занимавшихся торговлей, до 30
постоянных работников, которые не только продают, но и изготавливают уплотнения,
огнеупорную изоляцию, брезентовые покрытия и т.д. Мы постоянно сотрудничаем с другими
лицами и фирмами. За годы своей работы западночешская фирма «EBK ERET BERNARD,
s.r.o.» стала поставщиком для ведущих машиностроительных и энергетических компаний,
которым она остается по сей день. Она также осуществляет поставки для строительной
отрасли, снабжая ее запасными частями для мешалок, внутренней теплоизоляцией,
компонентами для печей, каминов и т.д. С каждым годом ассортимент нашей продукции
расширяется и становится все более разнообразным. Наши изделия находят применение при
вводе в эксплуатацию механического оборудования и устройств, а также в ходе их текущего
ремонта (поставка запчастей).
В главном офисе компании (торговый центр «Atom» в городе Пльзень) клиенты могут
приобрести заготовки или готовые изделия из разнообразных материалов, таких как, например,
уплотнительные

и

изоляционные

панели,

уплотняющую

и

изолирующую

ленту,

промышленный текстиль, шланги, резину, войлок, клей и смолы, уплотнители, технические
пластмассы – силон, тефлон, полиуретан, а также другие изделия.
Основная деятельность в рамках собственного производства представляет собой
шорничество, шитье брезентовых покрытий, изготовление мехов для нагнетания воздуха,
производство стандартных и нестандартных уплотнений, различных видов пожароустойчивой
изоляции, а также вырезание и выкраивание заготовок для дальнейшей обработки. Наряду с
уплотнениями и изоляционными материалами спросом также пользуются различные виды
резины, находящие применение практически во всех технологиях и, следовательно, во всех
отраслях промышленности (пищевая резина, губчатая с микропорами, напольная, мембранная и
силиконовая).
Неотъемлемой частью услуг фирмы является предоставление консультаций, экспорт и отправка
товара по месту назначения.

