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ГАЗА 
 

Аннаполис Джанкшн, Мериленд – Компания ESAB Welding & Cutting Products сегодня 

объявила о приобретении компании Gas Control Equipment («GCE»). Имея центральный офис в 

Мальмё, Швеция, компания GCE является лидером среди европейских производителей газового 

оборудования, предлагая комплексные системы для общепромышленного, медицинского и научно-

исследовательского применения, а также применения в области газов высокой чистоты. В компании 

GCE работает более 900 человек. 

«GCE обладает ведущими отраслевыми брендами и богатыми традициями. Предприятия 

GCE имеют более чем 100-летний опыт разработки, производства и сбыта оборудования для 

регулирования давления и расхода газов высокого давления, а также оборудования для резки и 

сварки», - говорит Шьям Камбеянда, президент ESAB. «Возможности, создаваемые объединением 

GCE с глобальным присутствием ESAB на рынке и культурой непрерывного совершенствования, 

приведут к тому, что обе компании достигнут новых высот». 

ESAB Welding & Cutting Products является признанным лидером в области сварки и резки. От 

надежных высокопроизводительных процессов при сварке и резке до революционных технологий в 

области механизированной резки и автоматизации, сварочные материалы, оборудование и 

принадлежности фирмы ESAB предлагают инновационные решения клиентам по всему миру. Для 
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получения более подробной информации посетите сайт www.esab.com или позвоните по телефону 

1-800-ESAB-123. 

PR-22748 

http://www.esab.com/
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