
РАЗНООБРАЗИЕ ДЕРЕВА.

НАТУРАЛьНО. ИДЕАЛЬНО.

Vechta | Taucha | Everswinkel | Langenhagen

St
an

d 
N

ov
em

be
r 

20
15



ПОКОЛЕНИЕ С БОЛЬШИМИ ЗНАНИЯМИ

Фирма по торговле деревом Амеркамп была основана в 1964 
году. Уже через несколько десятилетий из малого местного 
предприятия выросла крупная ведущая фирма с мировыми 
контактами.
Головное предприятие площадью около 80.000 m2 находится 
на Олденбургерштрасе в г. Фехта. Отсюда мы поставляем 
собственными машинами и с помощью надежных 
партнеров по транспортировке заказы закупщикам 
деревообрабатывающей промышленности. Нашим широким 

ассортиментом из пиломатериала, плотницкой и столярной 
продукции, деревянных плит и дверей мы отвечаем высоким 
требованиям рынка. К нашим важнейшим стратегиям успеха 
относятся всемирная закупка высококачественного товара, 
развитие гладкой цепи логистики, высокая профессиональная 
квалификация наших сотрудников, а также долговременные 
инвестиции в современные пункты дислокации с техническим 
оборудованием: большие склады с кондиционерами и 
вакуумными сушилками.

Основой нашего предприятия является огромный опыт 
нескольких поколений семьи Амеркамп.

Это гарантирует нашим клиентам Также в будущем 
непрерывность и нововведение.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА

На фирме Амеркамп занято 230 высококвалифицированных 
работников. Это ведущая импортирующая дерево фирма 
в Германии. На быстро меняющемся рынке АМЕРКАМП 

предлагает своим клиентам успешное партнерское 
сотрудничество.



Объединяться

Важнейшей основой для совместного успеха является 
близость к клиенту - сегодня и в будущем. 
Для обеспечения наших клиентов надежностью, сервисом и 
инновацией, мы целенаправлено стремимся к презентации 
на месте. Поэтому наша Фирма уже много лет инвестирует в 

постоянное расширение и модернизацию нашего основного 
предприятия в г. Фехта, а также в 3 местах дислокации: Тауха, 
Еверсвинкель и Лангенхаген. Только так мы можем убедить 
клиентов на месте нашими достижениями, знаниями и 
опытом.

Хранение и погрузка ысококачественной 

продукции происходит в 

высокомодернизированных складских 

помещениях.

Фехта Головное 
предприятие в г. 

Фехта, основанное в 
1964 году, постоянно 
расширялось и было 

дополнено в 1988 
году розничным 

филиалом.

Тауха Место 
дислокации Тауха 

в районе Лейпцига, 
основанное в 1990 
году, расположено 

в непосредственной 
близости автобама 

А14.

Еверсвинкель
Место дислокации 

Еверсвинкель, 
основанное в 1997 

году недалеко от 
г. Мюнстер, было 

расширено в 2002 
году дополнительным 

крылом с выставкой.

В 2009 году недалеко 
от г.Ганновер 

основанный 
пункт дислокации 

Лангенхаген, 
находится в 

выгодном узловом 
пункте автобамов 

А2 и А7.



МИРОВОЕ КАЧЕСТВО

Для того, чтобы соответствовать высоким требованиям 
наших покупателей и в любое время предлагать 
высококачественную продукцию, мы в течении десятилетий 
ведем тесную и надежную работу с нашими партнерами во 
всем мире.

Через прямую закупку и строгий контроль продукции, мы 
обеспечиваем не только огромный выбор и высокое качество, 
но и гарантируем низкие цены и быструю доставку.
И при этом абсолютно безразлично, то ли это древесно-
волокнистые плиты из Южной Африки и Аргентины, ламинат 
из Индонезии, Америки, Канады, России, Румынии, Словении 
или паркет из Малайзии или Франции. Сотрудники наших 
закупочных пунктов в Литве активно работают в балтийских 
странах Литве, Латвии и Эстонии, а также в соседних странах 
Белоруссии, Украине и России. С их многолетним опытом и 
знаниями о ситуации в этих странах, они изучают рынок в 
области новых продуктов и возможностей сбыта.
От России до Южной Америки, от Индонезии до Аргентины- 
в поисках высокого качества наши опытные закупщики 
работают на всех континентах.



НАДЁЖНО

Вся цепь логистики координируется от начала до конца 
опытными и квалифицированными сотрудниками. Мы 
гарантируем поставку продукции из любой части мира. 

Опытные работники и современная техника обеспечивают 
безсбойную работу внутри производства. Мы постоянно 
следим за наличием всех наших продуктов.

Для обеспечения пунктуальной и надежной поставки наша 
Фирма работает с оптимально сработанным коллективом. 
Погрузку товара в морских портах, последующую 
транспортировку в места дислокации и заключительную 
отправку покупателям обеспечивают наши многолетние 
партнеры по транспортировке и собственный парк 
грузовых автомобилей. Это дает нам возможность не 
только безпроблемной транспортировки, но и контроля за 
актуальными данными поставок. 



ХРАНЕНИЕ



Наш собственный бренд

На сайте Ahmerkamp и Facebook вы найдете технические спец-
ификации,актуальный информацию и Фото документация о 
нашем Showhouse. Кроме того, все брошюры доступны для 
скачивания.



Наш собственный бренд

Дизайн-зеленый жилая комната для ваши строители! 
Из настилов над дизайн экранов конфиденциальности в 
высококачественной садовой мебелью. Бренд Ahmerkamp 
Gartenholz «THEVAgarden» является эксклюзивных продуктов и 

высокого качества. Естественный шарм дерева в сочетании с 
современными материалами, такими как стекло, алюминий и 
WPC является исключительным.



Наш собственный бренд

Деревянные изделия предлагают много возможностей в 
структурной или стены строительных экологически ценных и 
экономически разумных объектов по строительству.

лечитье идеи и ваши строители безошибочно - мы вам помо-

жем. В полностью автоматическом Ahmerkamp табличка деко-
ративные панели марки Pfleiderer и Kaindle и шпонированные 
панели и глянцевых плит хранятся. Все твердые деревянные 
панели в Фехта магазине в кондиционированном зале. 
Это гарантирует качество и надежность.



Последние внешний вид пола с ручной планируется поверх-
ности или очень трудно носить виниловые доски - земля про-
грамма Ahmerkamp- предлагает постоянно новые и эксклю-
зивные способы, чтобы сделать Ваш дом уютным.

Конечно, также Gartentraeume с плюрализм Ahmerkamp быть 
реализованы. Возьмите THEVAgarden!

Деревянные изделия применения и осуществления проект-
ных ориентированных на дом дизайнерских идей. Система 
ahmerkamp продукты совместимы и предлагают отличное 
соотношение цены и качества. Во всем мире прямые закупки 
делает это возможным. Кроме того, все двери AVETHi это раз-
нообразие доступных.

Наш собственный бренд



Ahmerkamp Vechta
Tel. (0 44 41) 9 50 -0 
Fax (0 44 41) 9 50 -122

Ahmerkamp Taucha
Tel. (03 42 98) 7 90 -0
Fax (03 42 98) 7 90 -50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (0 25 82) 66 33 -0
Fax (0 25 82) 66 33 -50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (05 11) 89 83 88 -0
Fax (05 11) 89 83 88 -50

www.holz-ahmerkamp.de | info@holz-ahmerkamp.de

наши филиалы


