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Wenn die Schweizer Exportwirtschaft ihre starke Rolle behalten will, muss sie 
sich beim Absatz ihrer spezialisierten Produkte und Dienstleistungen verstärkt 
diversifizieren. Die Unternehmen Swisstulle, Kompaflex und Hug gehen dabei 
unterschiedlich vor.
Von Michael Flückiger

Neue Märkte sind gesucht
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Geografische Diversifizierung ist Pflicht
Angesichts der Wirtschaftskrise in der EU könnte die Si-
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Denn auch diese Zukunftsmärkte sind nicht krisenresistent. 
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Swisstulle umgarnt neue Märkte
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die aktuelle Expansion nach Mexiko konnte sie mit Schüt-

« Wir sind mit unseren traditionellen Maschi-

nen die Einzigen weltweit, die Bobinet-Tülle 

in Spitzenqualität herstellen können.»
   Denise Ammann, Exportverantwortliche Swisstulle



Achim Brugger, CEO 
der Swisstulle, und 
Denise Ammann, 
Verantwortliche für 
neue Märkte, in den 
Hallen des Traditi-
onsunternehmens 
im thurgauischen 
Münchwilen.
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Die hochklassigen Gewebe 
und Gewirke der Swisstulle 
finden in unterschiedlichsten 
Branchen Anwendung.

Die Produktion von Tüllen ist  
ein Traditionshandwerk. Bewährte 

Maschinen leisten nach wie vor 
Dienste, die weltweit gefragt sind. 



07

« Unser hochmotiviertes Team scheut  

keinen Aufwand und opfert notfalls  

auch mal das Wochenende.»
   Reto Löhrer, Geschäftsführer der Kompaflex
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Schweizer Gebäck in Indonesien
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Die Produktionshalle der Kompaflex in Weinfelden.



Reto Löhrer, Geschäftsführer 
der Kompaflex, geht  
den kompromisslosen Weg der 
Spezialisierung mit gleich- 
zeitiger Internationalisierung.  
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