
Компания BESYN  возникла 21.01.2004 года после регистрации в Торговом 
реестре в Районном суде г. Братислава
Вкладыш № 30487/B

Предмет предпринимательской деятельности 
компании:

металлообработка
применение порошковых покрытий
слесарные работы и производство мебели
покупка и продажа товара, розничная торговля
покупка и продажа товара, оптовая торговля

Компания BESYN является производителем 
металлической мебели, светильников, а также 
производит поверхностную обработку.

С момента своего возникновения мы предоставляем 
качественные услуги и изготовление на заказ для наших 
клиентов. Автономное решение каждого участка 
производства позволяет предложить нашим заказчикам 
самостоятельное производство,  а в случае 
необходимости предварительную и окончательную 
поверхностную обработку или монтаж компонентов или 
комплексов на нашем сборочном участке.

По своему размеру мы принадлежим к средним фирмам, 
что позволяет нам иметь большую гибкость 
производства и доступные цены.

Мы стремимся к максимальной удовлетворенности клиентов, доступным 

О ФИРМЕ

ИСТОРИЯ

МЫ…ЧТО ДЕЛАЕМ

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Мебель для интерьера
Производственный 
цех и оборудование
Гигиена и аксессуары
Пожарное оборудование

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАКАЗ

Внутреннее освещение
Наружное освещение
Строительные элементы 
и принадлежности

Наша компания имеет собственное производство и предоставляет услуги в области 

поверхностной обработки.

Компания работает на рынке с 2004 года.

В январе 2004 года было открыто производство в промышленной зоне г. Трнава, недалеко от автомобильного завода 
ПСА Пежо Ситроен, с последующим созданием  в 2007 году производства в Цифери.
В 2009 году компания расширила свою деятельность на металлообработку и  обработку листового металла 
давлением на производственном участке в Галанте.
В том же году мы запустили производство мебели из листового металла для интерьера и экстерьера, аксессуаров и 
светильников.
В 2010 году мы переехали в собственные помещения в Цифери и расширили свою деятельность на монтаж и 
электрификацию светильников.

www.besyn.sk



МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СБОРКА

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА

Технология

Предлагаем:

Гибка
Обработка граней
Фальцевание
Прессование
Штамповка прошивкой
Раскрой
Точечная сварка, CO
Резка листового металла

Станочное оснащение:

Гибочный центр SALVAGNINI
Вырубной центр MURATA
Гидравлические прессы TrumaBend
Гибочный станок с ЧПУ упорами и 
измерением углов
Гильотинные ножницы
Пресс пневматический
Пневматическая точечная сварка

KOVO
Предлагаем:

Удаление воска с алюминиевых отливок отлитых под 
давлением
Предварительная обработка алюминия, титан
Предварительная обработка железа, фосфат
Предварительная пескоструйная обработка шлаком или 
песком
Применение порошковых покрытий
Декоративная полировка металлического листа
Покрытие алюминия и алюминиевых отливок

Технологическое оснащение:

система управления Siemens S7 Simatic
Powerfree транспортер
5-ступенчатое предварительное обогащение  
FE/AL, с отапливаемой первой ступенью
тоннель-сушка, газ
две распылительные кабины WAGNER с 
оборудованием для нанесения от Nordson, 
распылительными роботами и возможностью 
работы обеих кабин а одном цикле.
инфракрасная полимеризационная печь с догревом 
газовой горелкой
производительность линии 1500 м2 в смену 
/7,5 часов/
максимальные размеры предмета /ДxВxШ/  
2500 мм x 1500 мм x 400 мм

Вспомогательная линия

ручной транспортер рельсовый C профиль
распылительная кабина WAGNER
загружаемая печь
производительность вспомогательной линии 500 м2 в 
смену /7,5 часов/
максимальные размеры предмета /ДxВxШ/ 
7000 мм x 2500 мм x 2000 мм
нагрузка на рельсы 2,5 тонны

Самостоятельный сборочный участок площадью 500 м2 , в настоящее время располагает 30 рабочими и тремя 
рабочими, осуществляющими контроль, контроль качества и измерения.

www.besyn.sk



ПРОЕКТ И РЕШЕНИЕ

Yслуги заказчикам

На основе требований заказчика можем поставлять продукцию по 
системе Just in Time. Имеем собственные складские помещения в 
ареале компании, которые используем для внутреннего и наружного 
хранения товаров. Кроме этого предлагаем хранение товаров других 
компаний у себя на охраняемой территории. Располагаем грузовыми 
автомобилями.

На основании реальных замеров мы предложим Вам
пространственное решение и проект размещения оборудования.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В рамках проектного решения с помощью программ AutoCad ,
Inventor и JetCam  разработаем и запрограммируем 
изготовление Ваших деталей и узлов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Благодаря высокой гибкости производства, мы можем для Вашего 
пространственного решения разработать индивидуальный проект 
и приспособиться к Вашим пространственным и визуальным 
требованиям и потребностям. Предлагаем решения и для Ваших 
единичных заказов.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

www.besyn.sk



Kонтакты

Besyn s.r.o.,

Vinohradnícka 389/7,
Viničné pri Pezinku 90023,
Slovensko

Производство:

Trnavská 39, Cífer 91943 , /areál RD/ Slovensko
GPS: Súradnice: N +48° 18′ 21″,E +17° 30′ 8″

Контакты:

Продажа и услуги:
   synak@besyn.sk
   +421 905 318 129

Производство:
   benko@besyn.sk
   +421 915 793 275

Администрация
   ekonomika@besyn.sk
   +421 33 533 1742

www.BESYN.sk
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