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ЛОР КЭССБОРЕР АВТOВОЗ
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Lohr Vostok OOO and Kässbohrer car carriers launch LKA
company in Moscow and merge their russian products and
services portfolio.
The two car carriers dealers Lohr Vostok OOO and Kässbohrer
Car Carriers are combining their skills. Through this merger,
the customer’s needs will be covered by a complete products
portfolio in the automotive sector. The reason of this joint
company is a clear desire to establish a continuity and stability
in the automotive branche in Russia. The customers will be able
to rely on over 2 decades of experience in Russia, technical
know-how, and an efficient after-sales service and network. A
regular product updating and future developments will ensure
the market an even wider range of services and products.
The new company “Lohr Kässbohrer avtovoz” will
introduce its own new product called ERMAK at the
occasion of the COMTRANS fair taking place from the 4th
through the 9th September at Crocus Expo in Moscow.
Join us on booth 13-380 / Pavilion 3 Hall 13 to share this new
experience.

ООО «Лор Восток» и ООО «Кэссборер» учредили в Москве
компанию ЛКА и консолидируют продукцию и сервисное
обслуживание.
Компании ООО „Лор Восток“ и ООО „Кэссборер “
объединились для работы на российском рынке.
Благодаря
объединению
технических
инноваций,
многолетнего опыта, а также развитой сети сервисного
обслуживания,
совместное
предприятие
сможет
предложить на российский рынок максимально полное
предложение продукции и услуг для автомобильной
логистики.
Совместное предприятие создано для обеспечения
стабильного и долгосрочного развития на российском
рынке.
Совместная компания обеспечит каждому из наших
клиентов разработку новой техники в соответствии с самыми
последними требованиями рынка, а также постоянное
совершенствование уже существующей продукции и
эффективное сервисное обслуживание.
Новая компания «Лор Кэссборер автовоз» представит
новый, разработанный совместно, автовоз «ЕРМАК» 4 – 9
сентября на выставке КОМТРАНС в Москве.
Приглашаем в Крокус Экспо на наш стенд 13-380/ павильон
3, зал 13.
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