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Основанный в 1948 г. ,  BISON-BIAL 
является крупнейшим производителем 
п р о м ы ш л е н н о й  о с н а с т к и  д л я 
металлообработки  в Польше, в течении 
многих десятилетий является лидером 
мировой индустрии. В начале своего 
существования  компания производила 
тиски, а в 1950 г. начала производство 
токарных патронов.

За это время половина экспорта BISON-
BIAL приходилась на Советский Союз – 
основного заказчика, и разрыв отношений 
в 1990 вызвал на заводе кризис. Компания 
самостоятельно преодолела кризис, и 
стала Акционерным Обществом в 1991г., 
и в 1997 была приватизирована. 

В шестидесятые и семидесятые, BISON-
BIAL  развивал имеющиеся цеха и основал 
новые заводы в Бельске Подлясском, 
Колно и Белостоке. Компания стала 
ориентироваться на экспорт и качество 
продукции стало первоклассным. В 1972 
г. компания одной из первых  в Польше, 
кто внедрил компьютерную систему 
управления и компьютеризация быстро 
стала краеугольным камнем во всех сферах 
ее деятельности.

Традиции в 
производстве
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Сегодня широкая линейка продукции 
BISON-BIAL широко известна на внутреннем 
и  м еж д у н а р од н о м  р ы н ка х .  Б ол е е 
шестидесяти лет опыта и технологического 
развития сделали продукцию BISON-BIAL 
узнаваемой за ее высокое качество, точность 
и надежность. Мы остаемся мировым 
лидером в производстве технологической 
оснастки.

Наш длительный успех и долгие традиции 
превосходства поддерживаются тремя  
краеугольными  камнями: качество, 
постоянное улучшение и удовлетворение 
потребностей клиентов.
Главное – качество
От литейного цеха до сборочного, 
контроль качества играет огромную роль 
в производственном процессе BISON-BIAL.   
Будучи сертифицированным по ISO 9001 с 
1997г., девиз нашей компании «главное-
качество» очевиден от момента создания 
и в течении всей долгой жизни нашей 
продукции на производстве наших клиентов. 
Мы, в BISON-BIAL, гарантируем высочайшее 
качество, не только соответствующее 
п р о м ы ш л е н н ы м  с т а н д а р т а м ,  н о  и 
превосходящее их.
Постоянное улучшение
BISON-BIAL имеет 60-летние традиции 
производства технологической оснастки 
для металлообработки  - за десятилетия 
опыта мы постоянно совершенствуем 
свои технические знания, улучшаем 
нашу продукцию и совершенствуем 
технологические процессы. Этот уникальный 
опыт и технологии нашими сотрудниками 
передаются из поколения в поколение. В 
то же время мы постоянно модернизируем 
наше производство и организационные 
процессы и расширяем ассортимент, чтобы 
быть готовыми удовлетворить высокие 
ожидания наших клиентов. Наш ответ 
динамичному миру вокруг нас – это 
активное стремление к творческим идеям 
и инновационные решения.

Удовлетворение заказчиков
Наша приверженность  надежности 
и качеству продукции лежит в основе 
удовлетворенности наших клиентов.  В 
BISON-BIAL мы постоянно приближаем 
наши продукты к требованиям клиентов. 
Мы гарантируем, что наша продукция 
производится в соответствии с заказами 
и графиками наших клиентов. BISON-BIAL 
горд быть одним из мировых лидеров  в 
том, что касается технологических решений 
и специальных позиций, производимых по 
заказу клиента. Мы постоянно стремимся к 
более высокому уровню удовлетворенности 
клиентов во всем производственном 
процессе и за его пределами.

Мы приглашаем вас в мир технологической 
оснастки BISON-BIAL.

BISON-BIAL сегодня
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Продукция BISON-BIAL

Токарные патроны
Вы можете делать выбор среди известных 
токарных патронов BISON-BIAL. Они 
производятся двух типов: стандартные и 
прецизионные.

Механизированные патроны  BISON-BIAL
Механизированные патроны BISON-BIAL изготавливаются 
из высококачественной  легированной стали. Их основные 
преимущества  являются высокая  несущая мощность, 
долговечность,  высокие  точность  зажима  и повторяемость.

Машинные  и настольные тиски
BISON-BIAL производит тиски для слесарных работ, а 
также для фрезерования и шлифования с возможностью 
организации модульной компоновки.

Фрезерная оснастка
Поворотные столы и делительные приспособления 
предназначены для фрезерных, сверлильных, 
шлифовальных и разметочных  операций и 
позволяют осуществлять различные виды деления.

VDI-оснастка
BISON-BIAL предлагает широкий 
спектр VDI-оснастки и державок.
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Услуги, предоставляемые
BISON-BIAL

Мы, в BISON-BIAL, верим, что главное – качество, и прилагаем наши обширные знания и опыт 
для обеспечения  превосходства  каждого нашего продукта. Наша преданность и  вертикально 
интегрированный производственный процесс  позволяют обеспечить строгий контроль качества. 
Дополнительно к нашим широко известным продуктам, мы также предлагаем наш опыт и знания в 
широком спектре услуг по разным направлениям и в соответствии с потребностями клиентов. Мы 
предлагаем вам воспользоваться широким спектром наших услуг.

BISON-BIAL обладает фактически всеми технологиями по  использованию специального оборудования  
по спецзаказам  клиентов.  Десятилетия опыта и высокая специализированная технологическая 
квалификация  делают нас вашим основным партнером, если требуется создать  сложное 
оборудование для металлообработки по конкурентной цене. 

Наши опытные и квалифицированные инженеры могут обеспечить углубленный анализ по 
практическим всем аспектам применения металла. Цель BISON-BIAL –  предложить нашим клиентам 
высочайшее качество наших продуктов. Никакое требование не может быть слишком маленьким или 
слишком большим для наших инженеров, они в состоянии оценить, дать рекомендации и создать 
высококлассный продукт для специфических потребностей вашего бизнеса.

Мы предлагаем следующие услуги, выполняемые на нашем литейном производстве:
• Производство отливок по чертежам заказчика или  специально разработанные нашими 

инженерами   двумя методами изготовления форм: машинная формовка  и ручная формовка
• Производство отливок из валов
• Операции по  обжигу  отливок клиента в нашей полностью автоматической установке термической 

обработки с точным контролем  температуры и времени
• Наши клиенты могут выбирать метод отделки поверхности литья, среди которых наиболее 

популярны дробеструйная, баррель отделка и грунтовка с антикоррозийным покрытием.
Мы также можем выполнить предварительную обработку поверхностей  литья в соответствии с 
согласованными техническими условиями. Кроме того, мы имеем возможность подготовить отливки 
с использованием моделей и шаблонов клиентов. Мы предлагаем вам советы и консультации по 
вашим  специальным  проектам.

Некоторые делали  наших изделий подвергаются  термической обработке и, как следствие, мы можем 
предложить эти специальные услуги для наших клиентов. Как и при использовании других продуктов 
и услуг, клиенты могут быть уверены в нашей компетенции и соответствии цены  на такие услуги.

Отдел термообработки

Литейное производство

Сервис, техническое обслуживание и ремонт

Специальные запросы
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На BISON-BIAL мы гордимся тем, что логотип BISON давно стал  символом  передового 
опыта, репутации, которые были поддержаны нашими сертификатами ISO 9001:2001.
 
Откуда пришел ISO 9000 и почему он важен?
С приходом глобализации и ростом международной торговли возникла необходимость в 
международно-признанных эталонах качества. В результате в 1987 году Международная 
организацией по стандартизации (ISO) создала  ISO серии 9000 для стандартизации  
качества.

ISO 9001 состоит из универсальных стандартов качества управления, основанных на восьми 
принципах: ориентированность на клиента, лидерство, вовлечение людей, процессный 
подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение, практический подход 
к принятию решений  и взаимовыгодных отношения  с поставщиками. Для того, чтобы 
сохранить свою ISO 9001 сертификацию, компания должна пройти множество внутренних 
проверок в год и внешний аудит каждые два года. На сегодняшний день большинство 
европейских стран официально приняли стандарты ИСО серии 9000.

ISO-сертификация


