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„Schon 1968 legte mein Vater, der Diplom-Ingenieur

Dietrich Kroll, den Grundstein für ein Familienunternehmen

mit Zukunft. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre

ein aufstrebendes Unternehmen, aus dem 2006 die

KROMA Füllstandsmesstechnik GmbH hervorging. Der

Name KROMA steht für Tradition und Wachstum. Uns

ist es gelungen, durch intensive Forschung und Entwicklung

neue Wege auf dem Gebiet der Füllstandsmesstechnik

zu gehen. KROMA hat sich als Spezialist für alle Füllstände

auf der Schiene am Markt etabliert. Unsere Kunden sind

vorwiegend Zulieferer und Systemhäuser der Bahn-

industrie. Seit der Unternehmensgründung hat KROMA

eine Vielzahl kundenindividueller Projekte realisiert. Der

Schlüssel zum Erfolg liegt in den kurzen Entscheidungs-

wegen, unserem persönlichem Engagement und einem

hohen Maß an Flexibilität. Wir beraten Sie fachkundig

und kompetent. Die Nähe zum Kunden ist uns dabei

sehr wichtig – der direkte und persönliche Kontakt zu

Ihnen – von Mensch zu Mensch.“

Roland Kroll, Geschäftsführer
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