Центр Фульды
Сердцем региона Фульда является город в стиле
барокко Фульда, насчитывающий около 65.000 жителей
(район города 110.000). Центр Фульды является центром
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Значение для развития региона
Единство и взаимосвязь сотрудников ДЕЗОИ имеет
первостепенное значение. Многие из них работают

Компания ДЕЗОИ работает по
всему миру
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в компании с первых дней её существования. Кроме
того, традиционным является поощрение молодых
специалистов из своих рядов. Каждый год проводится
практическое обучение специалистов основам

Главное внимание
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Знакомьтесь - компания ДЕЗОИ
Компания „ДЕЗОИ ГмбХ“ является одним из мировых
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Краткое описание компании ДЕЗОИ
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• Семейная компания основана в 1979 году
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Компания ДЕЗОИ является лидером в области разработок
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• На предприятии в г.Кальбахе работают 87
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Гевербештрассе 16
36148 Кальбах / Рён, Германия

Salzburg
Basel

Телефон: +49 6655 9636 – 0
Телефакс: +49 6655 9636 – 6666
электронная почта: info@desoi.de
интернет: www.desoi.de

Die Werbeagentur.
Die Werbeproduktion.
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Прочая информация: www.region-fulda.de;
www.fulda.de; www.landkreis-fulda.de; www.rhoen.de

Lindenstraße 30 + 37a
D-36037 Fulda
fon +49 661 25111-0
fax +49 661 25111-40
werbeagentur@creart.de
www.creart.de

pабота здесь очень хорошо
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