Мой мир.
Мой дом.

История

История EMSA

Более 60 лет опыта
•

1949 г.:

•

1953 г.: Легендарный каплесборник для кофеварок, выполненный в
форме бабочки, стал первым хитом продаж.

•

1956 г.:

Компания развивается и переезжает в г. Эмсдеттен, где
запускает производство самых первых продуктов для
ухода за растениями

•

1958 г.:

Бренд “EMSA Plastic” официально зарегистрирован в
качестве торговой марки.

•

1960 г.: Первая серия столовых приборов EMSA: двухцветный
дизайн в полной мере отвечает тенденциям того времени.

•

1971 г.:

Красный кружок становится окончательным логотипом
компании.

•

1982 г.:

«Нажать, повернуть, герметично закрыть»: компания
EMSA представляет запатентованную систему
закупоривания термоса Thermomatic.

•

1995 г.:

Франц Вульф основывает компанию "Franz Wulf & Co
Plasticfabrik".

Следующее поколение классических продуктов
EMSA: термосы-чайники с системой Quick-Tip,
которыми можно пользоваться одной рукой.
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История EMSA

Более 60 лет опыта
•

2004 г.:

Инновационный контейнер для хранения CLIP&CLOSE
производит фурор на рынке.

•

2008 г.:

«Мой мир. Мой дом» – новый слоган отражает всю философию
компании EMSA.

•

2009 г.:

Компания EMSA отмечает 60-летие, одновременно с
празднованием юбилея Федеративной Республики Германия.

2004

2008

Запуск люксового бренда Esteras
Основание производственного объекта во Вьетнаме
•

2011 г.:

Дальнейшие инвестиции в объект на территории Германии:
запуск новой линии сборки для производства контейнеров
хранения пищевых продуктов CLIP & CLOSE нового
поколения.
Строительство завода в Тайцане
2009

2011
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История EMSA

Более 60 лет опыта
•

2012 г.:

Компания EMSA получает награду за вклад в развитие
предпринимательства г. Эмсдеттен в 2012 году.

•

2013 г.:

Компания EMSA совместно с Кристианом Рахом запускает
проект «Миссия: свежесть».

•

2014 г.:

Компания EMSA получает знак качества «Топ 100», что дает ей
право на попадание в список ведущих инновационных компаний
Германии малого и среднего уровня.

•

2015 г.:

Компания EMSA во второй раз получает знак качества «Топ
100»

•

2016 г.:

Компания EMSA становится частью международной группы
компаний Groupe SEB
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