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Группа компаний GCE Group объявляет о ребрендинге
Лидер в области регулирования газа объединяет глобальный ассортимент 

продукции и вводит новый бренд

Malmö, Sweden, 22nd May 2018 – GCE Group, мировой производитель профессионального 
оборудования для регулирования газа, в течение ряда лет привлекла и внедрила ряд 
уважаемых брендов. 

Теперь группа объединяет свой разнообразный ассортимент в рамках только трех 
брендов: GCE, GCE Healthcare и недавно созданного GCE Druva.

GCE остается брендом группы, включающим все продукты и все суббренды. Вентили GCE 
и технологии газовой резки и сварки GCE, включая все связанные с ними продукты, будут 
выпускаться под маркой GCE.

GCE продолжит разработку своих специализированных продуктов для врачей и 
медицинских работников под брендом GCE Healthcare, в то время как все 
централизованные системы газоснабжения GCE будут продаваться под новым брендом 
GCE Druva.

Тони Пирс, исполнительный вице-президент по маркетингу GCE Group, сообщил: 

«Мы устанавливаем стандарты качества в области оборудования для газового 
регулирования на протяжении многих лет, и, благодаря нашим значительным 
инвестициям в НИОКР, наш обширный ассортимент постоянно расширяется и 
совершенствуется. Это новый шаг в нашей непрерывной эволюции, хотя некоторые вещи 
не меняются никогда. Все три бренда демонстрируют нашу приверженность безопасности, 
инновациям, надежности и, в первую очередь, ориентированности на интересы клиента».

GCE была основана в 1987 году с главным офисом в Европе. Ее глобальное присутствие 
на рынке постоянно растет, в том числе благодаря двум новым учреждениям 
здравоохранения в Великобритании и США. GCE поставляет продукты и технические 
решения для широкого спектра применений - от простых регуляторов давления и газовых 
горелок для резки и сварки, до сложных систем газоснабжения для медицинских и 
электронных применений.

GCE выпустила видеофильм, отражающий богатое наследие компании, который можно 
найти здесь:http://www.gcegroup.com/en/our-story. 
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По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь:

Tony Peers, 
Executive Vice President Marketing, 
GCE Holding AB,  
Email: tony.peers@gcegroup.com 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
GCE Group является ведущей Европейской компанией в области газорегулирующего оборудования. 
Продукция GCE включает клапаны, технические средства для резки и сварки, центральные газовые системы и 
специализированное оборудование для здравоохранения. Штаб-квартира находится в Мальмё, Швеция с 
двумя основными снабженческими подразделениями, расположенными в Чотеборе, Чехия и Шанхае, Китай.
GCE обладает 18 дочерними компаниями по всему миру, включая два новых медицинских учреждения в 
Великобритании и США.




