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6LPLODULWLHV 6LDONRW 7XWWOLQJHQ

+LVWRULFDO�URRWV /DWH�QLQHWHHQWK�FHQWXU\��DOWKRXJK
GDWLQJ�EDFN�WR�VZRUG�DQG�GDJJHU
PDQXIDFWXULQJ�LQ�WKH�VHYHQWHHQWK
FHQWXU\�

/DWH�QLQHWHHQWK�FHQWXU\��EDVHG�RQ
HDUOLHU�NQLIH�IRUJLQJ�LQGXVWU\�

&OXVWHU�VWUXFWXUH ����ILQDO�SURGXFHUV

������SURFHVV�VXEFRQWUDFWRUV

!����VSHFLDOLVW�VXSSOLHUV

����ILQDO�SURGXFHUV

����VXEFRQWUDFWRUV

����KRPHZRUNHUV

!����VSHFLDOLVW�VXSSOLHUV

0DLQ�0DUNHWV 86��(8 *HUPDQ\��UHVW�RI�(8��86

/RFDO�,QVWLWXWLRQV %XVLQHVV�&KDPEHUV�DQG�7UDGH
$VVRFLDWLRQ

7HFKQRORJ\�&HQWUH

'U\�3RUW

%XVLQHVV�&KDPEHUV

7UDLQLQJ�,QVWLWXWH

&RPSHWHQFH�&HQWUH�IRU�QHZ
SURGXFWV�DQG�WHFKQRORJLHV��LQ
SODQQLQJ�

&OXVWHU�EDVHG�DGYDQWDJHV $JJORPHUDWLRQ�(FRQRPLHV

-RLQW�$FWLRQ�JDLQV

$JJORPHUDWLRQ�(FRQRPLHV

-RLQW�$FWLRQ�JDLQV

'LIIHUHQFHV 6LDONRW 7XWWOLQJHQ

6WUXFWXUH 60(V�GRPLQDWH�LQ�WHUPV�RI
HPSOR\PHQW

��ODUJH�ILUPV�KDYH�����RI�WRWDO
FOXVWHU�HPSOR\PHQW

6FDOH�±�SURGXFWLRQ

6FDOH�±�HPSOR\PHQW

•  86�������PLOOLRQ

•  ������

•  86�������PLOOLRQ

•  �����

3URGXFW�5DQJH 7KHDWUH�VXUJLFDO�LQVWUXPHQWV

'LVSRVDEOH�VXUJLFDO�LQVWUXPHQWV

7KHDWUH�VXUJLFDO�LQVWUXPHQWV

0LQLPDO�,QYDVLYH�LQVWUXPHQWV

(QGRVFRSHV

6XUJLFDO�,PSODQWV

0HGLFDO�$SSDUDWXV�DQG�'HYLFHV

0DLQ�'LVWULEXWLRQ�&KDQQHOV •  )RUHLJQ�EX\HUV��WUDGHUV��ZKR
VRXUFH�RQ�2(0�EDVLV

•  )RUHLJQ�SURGXFHUV��PDLQO\�IURP
7XWWOLQJHQ��ZKR�VRXUFH�RQ�2(0
EDVLV

•  ([SDWULDWH�3DNLVWDQL�WUDGHUV

•  )RUHLJQ�VDOHV�RXWOHWV�RI�ORFDO
ILUPV

•  )RUHLJQ�EX\HUV�ZKR�VRXUFH�RQ
2(0�DQG�2'0�EDVLV

•  /RFDO�WUDGHUV�ZKR�VRXUFH�RQ
2(0�DQG�2'0�EDVLV

•  'LUHFW�VDOHV�WR�HQG�XVHUV

&RPSHWLWLYH�$GYDQWDJHV &KHDS�DQG�6NLOOHG�ODERXU .QRZOHGJH�LQWHQVLYH�VNLOOV�DQG
5	'

7LHV�WR�HQG�XVHUV

'HVLJQ�DQG�SURGXFW�GHYHORSPHQW

%UDQG�LGHQWLW\

.H\�&KDOOHQJHV 4XDOLW\�$VVXUDQFH�6WDQGDUGV /RZ�FRVW�VXSSOLHUV

1HZ�SURGXFWV�DQG�PHGLFDO
WHFKQRORJLHV

&KDQJLQJ�QHHGV�RI�KHDOWK�FDUH
SURYLGHUV
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Karl Leibinger
Implants, MIC, Lights, Surgical

Instruments, Container
50 % of group turnover
appr. 200 employees

Stuckenbrock Med.
Implants, Electromedical,

Surgical instruments,
20 % of group turnover

appr. 25 employees

Karl Vögele
Scalpels, Sterilisation products

(belongs to Stuckenbrock)
appr. 25 employees

Rudolf Buck
Surgical instruments, laboratory

apparatus
7 % of group turnover

appr. 10 employees

Ueth & Haug
Surgical instruments, Dental

instruments
3 % of group turnover

appr. 20 employees

Josef Heiss
Surgical instruments, Special

Instruments
3 % of group turnover

appr. 20 employees

Hüttinger Elektronik
HF-Surgery, Elektro-therapy,

MIS, Laser-Surgery
12 % of group turnover

appr. 200 employees

Trumpf Machine Tools
no medical products

-
appr. 6000 employees

Subsidiaries
surgical instruments

-
appr. 60 employees

Techniman-Gema
classical surgical instruments

joint venture
appr. 100 employees

Gebrüder Martin
marketing, distribution, R & D

-
appr. 150 employees
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Implants, MIS, Electromedical
Apparatus

Classical Surgical Instruments
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