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Lehmann Gruppe erweitert Produktionskapazität
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ÇìêÅÜ= ÇáÉ= qÉÅÜåáâ= ÇÉê= båÉêÖáÉîÉêJ
Äê~ìÅÜ=ÄÉáã=j~ÜäîçêÖ~åÖ=ÉêÜÉÄäáÅÜ=êÉJ
ÇìòáÉêí=ïÉêÇÉK
tÉáä= ÑΩê= ÇáÉ= bêïÉáíÉêìåÖ= ÇÉê= mÉääÉíJ
éêçÇìâíáçå=ãÉÜê= mêçòÉëëï®êãÉ= ÄÉå∏J
íáÖí=ïáêÇI=ïìêÇÉ=~ìÅÜ=áã=hê~ÑíïÉêâ=ÇÉë
råíÉêåÉÜãÉåë= áåîÉëíáÉêíK= eáÉê= áëí= ëÉáí
OMNM= Éáå= RJjtJ_áçã~ëëÉâÉëëÉä= ãáí
qÜÉêãç∏ä= îçå= qìêÄçÇÉå= pKéK^K= E_êÉëJ
Åá~I= fí~äáÉåF= áå= _ÉíêáÉÄK= báå= ïÉáíÉêÉêI
OMMR= áåëí~ääáÉêíÉê= PIUJjtJhÉëëÉä= îçå
j~ïÉê~= ïìêÇÉ= OMNV= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= RJ
jtJhÉëëÉä= îçå= s^p= båÉêÖó= póëíÉãë
dãÄe= Es~äëJpáÉòÉåÜÉáãI= £ëíÉêêÉáÅÜF
ÉêëÉíòíK= pç= ëíÉÜÉå= åìå= áåëÖÉë~ãí
NM==jt= ëí~íí= ïáÉ= ÄáëÜÉê= UIR= jt= mêçJ
òÉëëï®êãÉ=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK
jÉÜê=̂ ìíçã~íáçå=áã=_ÉíêáÉÄ=ëçää=ÉáåÉ
âçëíÉåÖΩåëíáÖÉêÉ= mêçÇìâíáçå= Éêã∏ÖäáJ
ÅÜÉåK=bë=ÄÉÇÉìíÉí=~ÄÉê=~ìÅÜI=Ç~ëë=îÉêJ
ãÉÜêí= j~ëÅÜáåÉå= ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉå= îçå
jÉåëÅÜÉå= ΩÄÉêåÉÜãÉåK= łjáí= ÇÉê= bêJ
ïÉáíÉêìåÖ= ìåëÉêÉë= _ÉíêáÉÄÉë= áëí= ÇÉåJ
åçÅÜ=âÉáå=píÉääÉå~ÄÄ~ì=ÖÉéä~åíK=fã=dÉJ
ÖÉåíÉáäI=ïáê=ÑêÉìÉå=ìåëI=Ç~ëë=ïáê=~ìÑ=ÇÉã
bêäÉåÜçÑ=ëçÖ~ê=åçÅÜ=ïÉáíÉêÉ=̂ êÄÉáíëâçäJ
äÉÖáååÉå=ìåÇ=JâçääÉÖÉå=áå=íÉáäïÉáëÉ=åÉì
ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåÉå=píÉääÉå=ÄÉÖêΩ≈Éå=ÇìêÑíÉå<I
ë~Öí=h~íÜ~êáå~=iÉÜã~ååI=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜJ
êÉêáå=ìåÇ=báÖÉåíΩãÉêáå=ÇÉê=iÉÜã~ååJ
dêìééÉK= ^âíìÉää= ëÉá= ÇáÉ= ^ìÑíê~Öëä~ÖÉ
å~ÅÜ=ïáÉ=îçê=ÖìíK=táÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=páíì~íáçå
áå=cçäÖÉ=ÇÉê=^ìëïáêâìåÖÉå=ÇÉê=`çêçJ

å~âêáëÉ=ÉåíïáÅâÉäå=ïáêÇI=ëÉá=åçÅÜ=åáÅÜí
~ÄòìëÅÜ®íòÉåK=cΩê=ÇáÉ=wìâìåÑí=Ü~í=Ç~ë
råíÉêåÉÜãÉå= åìå= dêìåÇä~ÖÉå= ÖÉJ
ëÅÜ~ÑÑÉåI= ìã= ÇÉå= pí~åÇçêí= ïÉáíÉêòìJ
ÉåíïáÅâÉäåK

hΩåÑíáÖÉ=^êÉ~äÉåíïáÅâäìåÖ

pç=ïìêÇÉ=ÇáÉ=sÉêäÉÖìåÖ=ÉáåÉë=_~ÅÜÉë
~ìÑ= ÇÉã= _ÉíêáÉÄë~êÉ~ä= ÖÉéä~åí= ìåÇ= áã
j®êò= ÇìêÅÜ= Ç~ë= â~åíçå~äÉ= ^ãí= ÑΩê
o~ìãÉåíïáÅâäìåÖ=ìåÇ=dÉçáåÑçêã~íáçå
E^obdF=ÖÉåÉÜãáÖíK=sçê=ÉáåÉã=g~Üê=ï~J
êÉå= ÇáÉ= mä~åìåÖëÖêìåÇä~ÖÉå= ∏ÑÑÉåíäáÅÜ
~ìëÖÉäÉÖí=ìåÇ=Ç~å~ÅÜ=ÇÉã=h~åíçå=òìê
dÉåÉÜãáÖìåÖ= ΩÄÉêÖÉÄÉå= ïçêÇÉåX= Éáå
qÉáäòçåÉåéä~åI= òïÉá= pçåÇÉêåìíòìåÖëJ
éä®åÉI= ÇáÉ= mêçàÉâíÉ= ÑΩê= ÇáÉ= sÉêäÉÖìåÖ
ìåÇ= íÉáäïÉáëÉ= £ÑÑåìåÖ= ÇÉë= iççÄ~ÅÜÉë
ëçïáÉ= ÑΩê=ÇÉå=^ìëÄ~ì=ÇÉê=jΩÜäÉÄ~ÅÜJ
ìåÇ= ÇÉê= bêäÉåëíê~≈ÉK= gÉíòí= ïÉêÇÉå= ÇáÉ
aÉí~áäéä~åìåÖ= ìåÇ= ^ìëëÅÜêÉáÄìåÖÉå
îçêÄÉêÉáíÉíI= Ç~ãáí= Ç~ë= mêçàÉâí= ^åÑ~åÖ
OMON= ìãÖÉëÉíòí= ïÉêÇÉå= â~ååK= a~ãáí
ëçää= ÇÉê=eçÅÜï~ëëÉêëÅÜìíò= ÑΩê=ÇáÉ=_ÉJ
íêáÉÄëëí®ííÉå=ëçïáÉ=ÇáÉ=∏âçäçÖáëÅÜÉ=_ÉJ
ÇÉìíìåÖ=ÇÉë=dÉï®ëëÉêë=ìåÇ=ÇÉê= Ç~ãáí
áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ëíÉÜÉåÇÉå=_áçÇáîÉêëáí®í
îÉêÄÉëëÉêí= ïÉêÇÉåK= wìÇÉã=ïáêÇ= Ç~ãáí
Ç~ë= fåÇìëíêáÉÖÉä®åÇÉ= ÉêïÉáíÉêíI= ìã= áå
ÇÉê=wìâìåÑí=ïÉáíÉêÉ=^åä~ÖÉå=Ä~ìÉå=òì
â∏ååÉåK
^âíìÉää= Ü~í= ÇáÉ= iÉÜã~åå= dêìééÉ
êìåÇ=PMM=_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉ=áå=áÜêÉå=ÇêÉá=cáêJ
ãÉåK= a~ë= ëáåÇ= ÇáÉ= ÜçäòîÉê~êÄÉáíÉåÇÉ
iÉÜã~åå=eçäòïÉêâ=^dI=ÇáÉ=eçäòÄ~ìJ
ìåíÉêåÉÜãìåÖ= _äìãÉêJiÉÜã~åå= ^d
ìåÇ=Ç~ë=páäçÄ~ììåíÉêåÉÜãÉå=_i=páäçJ
Ä~ì= ^dK= aáÉ= cΩÜêìåÖ= ÇÉë= råíÉêåÉÜJ
ãÉåë=Ó=Éë=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ëÉáí=ÑΩåÑ=dÉåÉê~J
íáçåÉå= áå=c~ãáäáÉåÜ~åÇ=Ó= áëí=ïÉáíÉêÜáå
ΩÄÉêòÉìÖí=îçã=mêçÇìâíáçåëëí~åÇçêí= áå
dçëë~ìI=~ìÅÜ=ïÉåå=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=eçäòJ
áåÇìëíêáÉ= ÇÉã= ëí~êâÉå= tÉííÄÉïÉêÄëJ
ÇêìÅâ= ~ìë= ÇÉã= å~ÜÉå= ^ìëä~åÇ= ~ìëÖÉJ
ëÉíòí=ëÉáK=açÅÜ=ìã=ëáÅÜ=ÜáÉê=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ
ïÉáíÉêÉåíïáÅâÉäå= òì= â∏ååÉåI= ëáÉÜí= ÇáÉ
dêìééÉ=ÇáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáí=îçå=fååçî~J
íáçåÉå= ìåÇ= fåîÉëíáíáçåÉå= áå= qÉÅÜåáâ
ìåÇ=mêçÇìâíáçåëëí®ííÉåK

hê~å~åä~ÖÉ= òìê=_ÉëÅÜáÅâìåÖ=ÇÉë=hê~ÑíJ
ïÉêâëW=aáÉëÉë=ïìêÇÉ= îçå=UIR=jt=~ìÑ
NM=jt=ÉêïÉáíÉêíK


