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REKLAMA 006818691

HELGESEN jest ameryka�sk� �rm� produkuj�c� ZBIORNIKI HYDRAULICZNE dla najwi�kszych producentów  

maszyn i urz�dze� na �wiecie,  

takich jak: CAT, JCB, Volvo, JLG, HAMM, Manitou, Bobcat, CNH, AGCO czy John Deere.

Adres: Bydgoszcz, ul. O�owiana 18 (Osowa Góra).

Osoby zainteresowane prosimy o przesy�anie aplikacji (�yciorys / CV) na adres: rekrutacja@helgesen.com, tel.: 52 522 22 94.

kandydatów do naszego zespo�u,

Spawaczy  

MAG 135
Opis:

Wymagania:

Monterów
Opis:

Wymagania:

Kontrolerów 

szczelno�ci  

zbiorników
Opis:

Wymagania: 

Brygadzistów Produkcji
Opis:

Wymagania:

Techników Produkcji
Opis:

Wymagania:

OFERUJEMY:
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