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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Компания V-ZUG получила престижную награду Plus X Award 2014

Компания V-ZUG, лидер в области технологий и инноваций, была отмечена почетной

наградой Plus X Award 2014 как «Самый инновационный бренд» в товарной группе

«Крупнобытовая техника». 

 

Награда
Конкурс Plus X Award был основан в Германии более десяти лет назад. Сегодня он является

самым важным в мире в области инновационной продукции, определяя лучших

производителей по качеству и степени инновации их изделий. Инновации – это основа

долгосрочного успеха любой компании, на них мгновенно обращают свое внимание

потребители. Plus X Award выбирает именно те новшества, которые делают нашу жизнь

проще и приятнее, не забывая в то же время и о защите окружающей среды. Знак «Plus X

Award» служит ориентиром для потребителя при покупке товаров, позволяя быстро и легко

выбирать самую лучшую, высококачественную продукцию. Это означает, что бытовая техника

премиум-класса от компании V-ZUG признана наиболее инновационной, экологически

безопасной и в высшей степени функциональной.

V-ZUG, самый инновационный бренд в своей сфере
Жюри конкурса Plus X Award, состоящее из независимых специалистов, журналистов и

известных промышленных экспертов, выбрали лучшую продукцию 2014 года. Компания V-ZUG

получила титул «Самый инновационный бренд года» в товарной группе крупных

электроприборов. Таким образом, эта награда подтвердила силу инноваций компании на

мировом уровне. Компания неоднократно устанавливала новые стандарты своими

неординарными решениями. Среди них – стиральные и посудомоечные машины с технологией

теплового насоса, демонстрирующие наилучшие показатели энергоэффективности, система
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по уходу за вещами REFRESH-BUTLER, разглаживающая складки и нейтрализующая

неприятные запахи на ваших любимых костюмах и платьях, а также комбинированная паровая

духовка Combi-Steam XSL, представляющая вакуумную технологию приготовления с функцией

Vacuisine.

Высочайшее качество: V-ZUG, швейцарский эксперт в области бытовой техники
V-ZUG производит продукцию настоящего швейцарского качества с 1913 года. Компания

успешно закрепилась в премиум-сегменте, где требования к дизайну и качеству самые

строгие, что соответствует собственным представлениям и концепциям компании. Сегодня,

как и 100 лет назад, завод V-ZUG оснащен собственными производственными инструментами.

Даже несмотря на то, что машинное оборудование взяло на себя и упростило некоторые

операции, львиную долю работы до сих пор выполняют люди – настоящие мастера своего

дела. На каждом этапе производства проверяется все – от самой большой машины до

мельчайшей детали. Компания не выпускает продукцию массового производства. Ее техника

относится к премиум-классу – соответственно, здесь неприемлемы никакие компромиссы в

отношении качества. Посетите наш сайт www.vzug.com и узнайте, что такое мир премиальной

бытовой техники от V-ZUG.

Компания V-ZUG Ltd
V-ZUG Ltd вместе с компанией-партнером Gehrig Group AG и дочерней компанией SIBIRGroup AG образуют
корпорацию, работающую в области бытовой техники. Компании принадлежат 16 сервисных центров на территории
Швейцарии. Выставочные центры расположены в Базеле, Беллинцоне, Биле, Куре, Крисье (Лозанна), Женеве,
Рюфенахте (Берн), Санкт-Галлене и Цуге. Представительства компании V-ZUG находятся в Австралии, Бельгии,
Китае, Франции, Германии, Гонконге, Ирландии, Израиле, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Нидерландах,
Норвегии, России, Швеции, Сингапуре, Украине и Великобритании.

Холдинг Metall Zug
Metall Zug Group насчитывает около 3000 сотрудников. Акции холдинга Metall Zug AG котируются на Швейцарской
бирже в Цюрихе (именные акции типа B: идентификационный номер ценных бумаг 3982108, тикерный символ
METN). В корпорацию, работающую в области бытовой техники входят лидер швейцарского рынка V-ZUG AG,
SIBIRGroup AG и Gehrig Group AG. Другими членами Metall Zug Group являются Belimed Group (инфекционный
контроль) и Schleuniger Group (обработка кабелей).


