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We have been focusing on industrial automation for several
years already.

В области промышленности и автоматизации
промышленности у нашей компании многолетняя история.

Throughout this time, we have gathered a lot of experience with
the development and manufacturing of single-purpose machines,
conveyor systems, automated worksites and the construction of
complete technological units.

За это время мы накопили большой опыт в области
разработки и производства одноцелевых машин, систем
конвейеров, роботизированных рабочих мест, комплексных
технологических единиц.

MONTANA company´s strong technological backup comprised of
especially our own machinery manufacture, locksmith services
and electro installation allows us to offer turn-key services irrespective of deliveries provided by suppliers.

Мощная технологическая база компании MONTANA,
состоящая в первую очередь из собственного машинного
производства и профессиональной команды, которая
выполняет слесарные и электромонтажные работы,
нам позволяет реализовать проекты под ключ, без
необходимости задействования субподрядчиков.

As far as our work is concerned, the cooperation with top
European manufacturers such as Siemens, Rexroth, Fanuc, Kuka,
Festo, Balluff, Wago, Sick, Schmersal and many others plays an
important role.

В нашей работе играет ключевую роль сотрудничество
со следующими передовыми европейскими
производителям: Siemens, Rexroth, Fanuc, Kuka, Festo,
Balluff, Wago, Sick, Schmersal и многими другими.

Thanks to this, we are able to flexibly react towards your
demands and to provide you the utmost beneficial and effective
solutions.

Благодаря этому мы может быстро реагировать на Ваши
требования и предложить Вам именно такое решения, которое
для Вас является наиболее целесообразным и эффективным.

INDUSTRIAL PAINTING

MANUFACTURING OF SINGLE
PURPOSE MACHINERY

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЛАКОПОКРАСКА

ПРОИЗВОДСТВО
ОДНОЦЕЛЕВЫХ МАШИН

ELECTRO INSTALLATION WORKS
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

MANUFACTURING OF HYDRANT
CASES
ПРОИЗВОДСТВО ШКАФОВ ДЛЯ
ГИДРАНТА
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ALD Vacuum Technologies Gmbh

Faurecia Emissions

RECTICEL Interiors CZ s.r.o.

AUDI HUNGARIA MOTOR Kft

Faurecia Exhaust Systems s.r.o.

RODA spol. s r.o.

AUFEER DESIGN s.r.o.

Faurecia Innenraum

Springer Automation CZ s.r.o.

Bilsing Automation Czech s.r.o.

Faurecia Interior

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

BLEICHERT

FERROTHERM, spol. s.r.o.

ŠKODA AUTO a.s.

Bosch Rexroth AG

JC Interiors Czechia s.r.o.

Brabant Alucast Czech

Johnson Controls Interiors

ŠKODA AUTO INDIA Private
Limited

Bühler AG

LLC „Automobile plant „GAZ“

CMS s.r.o.

LUKOV Plast spol. s r.o.

DREAMland, spol. s r.o.

Magna Automotive (CZ) s.r.o.

elTomas s.r.o.

Proseat Mladá Boleslav s.r.o.

ESSA CZECH, spol. s r.o.

Proseat Sp. Z.o.o.

MONTANA S.R.O. MLADÁ BOLESLAV

TMS CZECH s.r.o.
TRW-Carr s.r.o.
Voith Industrial Services s.r.o.
VOLKSWAGEN Group Rus OOO
Yanfeng Czechia Automotive

Where can you ﬁnd our products?
Где вы можете найти наши продукты?
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MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav has been
present on the market since 1993. Thanks
to the professional work of our almost 80
employees, an own technological backup in the
Central Bohemian town of Mladá Boleslav and
through the value we´re adding, we grew from
a small company into a top technology supplier
that´s present even on foreign markets.
We mainly specialize on:
-

Manufacturing of assembly devices and technology
Manufacturing of single purpose machinery
Fire protection devices assembly
Metal works
Electro installation projects

We are certified according to ISO 9001:2001
We are going to further promote the
already implemented method of continuous
manufacturing quality improvement in order to
be able to provide you with the high standard
of services linked to the upcoming Industry 4.0.

_RU
Компания MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav
была основана в 1993 году. Компания
располагает профессиональной командой
почти 80 специалистов, имеет собственные
технологические цеха в городе Млада Болеслав
недалеко от Праги, а также оказывает услуги
с добавленной стоимостью. Благодаря всему
этому нам удалось из маленькой компании
создать передовую международную компанию
по поставке технологий.
Мы являемся специалистами в следующих областях:
- Производство монтажного оборудования и
технологий
- Производство одноцелевых машин
- Монтаж противопожарного оборудования
- Обработка металла
- Электромонтажные проекты

Компания имеет сертификат ISO 9001:2001
Нами выбранное направление постоянного
повышения качества для нас будет приоритетом
и в дальнейшем так, чтобы мы могли обеспечить
грядущий высокий стандарт автоматизации
промышленности 4.0.
ING. MARTIN KOUŘIL MBA
CEO

ENTER THE INDUSTRY
4.0 ERA WITH US

Cooperating with the DREAMland
company
Since 2016, we´ve been closely cooperating with the
DREAMland company, spol. s r. o. which also the
MONTANA´s majority owner. MONTANA has been focusing
on PLC-based control systems since several years,
focusing on the area of industry automation, especially
on parts repair and on diagnostics, on new and reshaped
parts supply and on sales of parts and of technology.

parts of the following brands: Siemens, Allen Bradley,
Omron etc. DREMAland has its own repair center
including a warehouse with 1800m2 floor space and 35
000 items. This company´s services are now being used
by customers from 65 countries from all over the world.
For more information, visit www.DREAMland-PLC.cz, or
dial: +420 315 550 005.

The DREAMland company was one of the first to enter
the Czech market with repairs and supplies of reshaped

Мы сотрудничаем с компании
DREAMland
С 2016 года мы тесно сотрудничаем с компании
DREAMland, spol. s.r.o., которая также является
мажоритарным собственником компании MONTANA.
Компания DREAMland уже много лет занимается
системами управления на основе ПЛК. В данной
области мы специализируемся на автоматизацию
промышленности, в первую очередь на ремонт деталей
и диагностику, поставку новых и отремонтированных
б/у деталей и закупку деталей и технологий.

ремонт и поставку отремонтированных б/у
деталей от производителей Siemens, Allen
Bradley, Omron и других. Компания DREAMland
имеет собственных ремонтный центр, а также
склад площадью 1 800 кв. м., в котором находится
более 35 000 единиц. Услугами компании
пользуются заказчики из более чем 65 стран мира.
Более подробная информация на сайте www.
DREAMland-PLC.cz или по телефону +420 315 550 005.

Компания DREAMland - одна из первых компаний,
которая на чешском рынке начала проводить

DREAMland, spol. s r.o.

ŠKODA AUTO a.s.

MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav

MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav
Pod Borkem 313
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic
Facebook:
facebook.com/MONTANABoleslav
LinkedIn:
lnked.in/MONTANABoleslav

