Уважаемые партнеры!
«Хагер» с радостью представляет Вам первое издание
нового каталога. В каталоге впервые как единое целое
представлен ассортимент нашей продукции для жилищного и
гражданского строительства. Наши комплексные
предложения объединяют в себе все, что десятилетиями
исповедует марка Хагер: высочайшее качество, модульность,
легкость монтажа и претенциозный дизайн.
Партнёрство, как система
Ваши потребности являются основой для нашей работы.
Когда мы знаем, чего Вы желаете, мы можем учесть Ваши
пожелания в процессе развития продукции. Мы
заинтересованы в тесном сотрудничестве с Вами.
Ибо тесные взаимоотношения производителя и потребителя
оказывают влияние на весь наш комплексный ассортимент, а
опыт практиков и их потребности дают импульс
дальнейшему развитию комплексных решений.
Наши клиенты хотели бы получить не просто отдельные,
технически передовые продукты, но широко применимые
решения, которые в приложении и монтаже по возможности
идут на шаг впереди конкурентов. Поэтому мы мыслим
комплексно и обращаем большое внимание на высокое
качество обслуживание и персональные консультации.
Новый общий каталог – прагматично и наглядно
И конечно, столь тесное сотрудничество влияет на
концепцию нашего каталога. Поэтому мы построили наш
новый общий каталог 2007/2008 как можно более ясно и
наглядно именно в соответствии с Вашими потребностями.
Классическое деление на главы было дополнено новым
подразделением внутри некоторых групп продуктов, чтобы
облегчить поиск необходимой Вам информации.
Мы надеемся, что наш новый общий каталог явится ценным
подспорьем в Вашей повседневной работе. Если вам
необходимы дополнительные экземпляры каталогов, мы
будем рады принять вашу заявку по телефону, факсу или
электронной почте. Контактные данные вы найдете на
последней странице каталога. Используйте также Интернет
для получения информации и выбора продукции. На сайте
www.hagersystems.ru вы всегда найдете самые актуальные
данные об ассортименте.
Мы будем рады дальнейшему успешному сотрудничеству и
желаем Вам успехов во всех Ваших начинаниях

Ваш

Даниэль Хагер

Фирменная продукция для профессионалов

Безопасное и рентабельное
распределение
электроэнергии и передача
данных – это очень
серьезное техническое
требование, которое
ставится всегда и в любых
условиях. Вне зависимости
от того, квартира это или
коттедж, офисное здание
или промышленное
предприятие, требуются
точно согласованные
решения.
Компания «Хагер-Техалит»
представляет для этого
концепцию:
сертифицированное
качество «made in Europe».
Она находит свое отражение
в любом компоненте,
который электромонтажник
может выбрать для своих
потребителей из полного и
инновационного
ассортимента, который во
всем мире ежедневно
говорит в свою пользу и уже
многократно
зарекомендовал себя с
хорошей стороны.

Местоположение офиса и производства в г.Блискастель
(Германия) основано в 1982г.

Местоположение офиса и производства в г.Обернай (Эльзас)
основано в 1959г.
Местоположение офиса и производства в г.Хельтерсберг
(Германия) основано в 1956г.

Названия двух марок
отождествляются с
развитием, ориентированным
на будущее,
производственными
технологиями высшего
класса и гарантированным
сбытом с широко
разветвленной сетью
торговых предприятий.
Сегодня группа «Хагер»
занимает работой почти
8.000 работников в более
чем 40 странах мира.
Однако, как и прежде,
внимание сосредоточено на
Европе – регионе, к которому
мы чувствуем особую
привязанность, исходя из
международных традиций
нашего предприятия.

Техалит – гибкие системы
каналов для кабелей и
точек подключения для
любой обстановки

Хагер – программа
первоклассного качества и
инноваций

Хагер – программа
первоклассного качества и
инноваций
История компании «Хагер»
началась более пятидесяти
лет назад с предоставлением
новых услуг в области
распределения
электроэнергии.
Сегодня компания «Хагер» –
это разработчик и
изготовитель с мировым
именем, который известен
благодаря первоклассному
качеству и инновациям,
распределительным системам
и передаче энергии и данных,
модульным приборам для
защиты, включения и
выключения, извещения и
измерения.

Для архитекторов, инженеров
проектировщиков,
электромонтажников и
строителей всей Европы
продукция Хагер является
воплощением техники, удобной
для работы в отрасли. Она
проста в обращении, при ее
использовании экономится
время, она используется при
реконструкции, модернизации
и в новостройках.
С помощью продукции Хагер
Вы можете легко сделать
жизнь и работу
комфортабельней и
безопасней.

Компания «Техалит» является
разработчиком и
изготовителем различных
систем каналов для кабелей и
электропроводки. Для такой
продукции характерен
следующий принцип:
электропроводка, кабели и
провода помещаются в
защитную оболочку, чтобы их
можно было безопасно и
аккуратно проложить в любых
условиях. Например, в
распределительных шкафах,
на стенах или в
промышленных системах.

В зависимости от модели в
электромонтажные каналы
можно непосредственно
интегрировать розетки и
гнезда для телефонов и
факс-аппаратов, компьютера,
радио и телевизора. В
результате электромонтажник
может выполнить весь монтаж
с незначительными затратами.
При этом наряду с
прогрессивной техникой
подкупает дизайн систем.
В течение многих десятилетий
решения немецких
изготовителей являются
образцом для всей
электрической отрасли в
Европе. Архитекторы и
инженеры также доверяют
высокому стандарту качества
и безопасности, который для
компании «Техалит» является
само собой разумеющимся
делом. Короче говоря,
продукция Хагер и Техалит
идеально дополняют друг
друга.

www.hagersystems.ru:
руководство по быстрой навигации
На наших страницах вы
всегда найдете последнюю
информацию о новинках и
событиях компании
«Hager».
Новинка: благодаря
удобной функции поиска
вы в считанные секунды
находите нужную
информацию.
Если вам нужно описание
изделия, программное
обеспечение или еще
что-нибудь – просто
введите в поиск ключевое
слово (см. 10), и вы тут же
получите полный перечень
по вашему запросу в
Интернете.
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Советы для профессионалов
Технические рекомендации и
практические советы для
ежедневной работы – просто
и коротко
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Если Вы желаете быть
всегда в курсе последних
событий, мы будем рады
внести вас в список
желающих получать
рассылку.
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Обзор Новостей
Здесь Вашему вниманию предстанет всё новое, что может Вас
заинтересовать - будь то новинки
продукции или технические решения Хагер, новые печатные издания Хагер, новые объекты на оборудовании Хагер, события и другое.
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Подробную информацию и
индивидуальную
консультацию по нашим
изделиям и предложениям
вы можете получить по
телефону:
(495) 739-50-18
или по адресу:
info@hagersystems.ru

Наши изделия
Описания изделий, бесплатное
программное обеспечение,
техническая информация –
зайдите на наш сайт прямо
сейчас, мы доступны
круглосуточно
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Загрузка материалов с сайта
Всегда самая актуальная
информация, бесплатно брошюры,
каталоги, инструкции по
эксплуатации в формате PDF.
Обзор программного обеспечения
Хагер: Вы всегда можете загрузить
программы для создания схем
малых щитков и печати этикеток,
для работы с оборудованием Хагер
в среде АutoCAD, для
программирования таймеров.
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Функция поиска
Вы легко и быстро найдете любую
нужную информацию
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Интерактивный дом.
Добро пожаловать в
интерактивный дом
электроинсталляции:
познакомьтесь с передовыми
продуктами от Хагер,
Поло и Техалит практически.
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Сервис
Получите онлайн-информацию о
тренингах и подайте заявку на
участие прямо в Интернете или
просто закажите наши каталоги и
брошюры.
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О компании
Наши марки, наша история:
здесь вы найдете все о компании
«Hager».
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Контакты
Вы хотите написать или позвонить
нам? Мы всегда в вашем
распоряжении.
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Реализованные проекты
Пользующаяся неизменным
интересом страница, где перечислены современные и наиболее
интересные строительные объекты, на которых установлена аппаратура Hager.

