
 

Для многих поколений
дух первооткрывателей с года

Питьевая вода один из важнейших природных ресурсов уже более лет находится в центре

внимания компании Чистая питьевая вода это жизнь А жизнь налагает ответственность

Поэтому стремится выпускать самую надежную и безопасную арматуру для трубопроводов

хозяйственно питьевого водоснабжения во всем мире

История успеха началась в году с идеи разработать принципиально новый тип

соединительных элементов для трубопроводов хозяйственно питьевого водоснабжения Теперь группа

с головным офисом в Фёклабрукке является производителем тяжелой арматуры в

премиум сегменте и предлагает комплексные технические решения от производства до монтажа на

месте эксплуатации вобравшие в себя опыт нескольких поколений

В начале была идея

Во время Второй мировой войны Энгельберт Хавле отвечал за водоснабжение заводов В это время

он стал задаваться вопросом как наиболее эффективно соединять трубы между собой Поиск ответа на

этот простой вопрос в итоге привел к возникновению новаторской идеи и созданию собственного

предприятия в Фёклабрукке в году Далее история отдельных людей превращается в историю

предприятия

Ремонт и решение проблем

В мастерской скромно оборудованной но наполненной свежими идеями и энтузиазмом слесарь

сборщик в году начал изготавливать фланцы предназначенные для герметизации и соединения

труб Имея в распоряжении только сверлильный станок токарный станок и пресс для резины Энгельберт

Хавле постепенно стал квалифицированным специалистом по ремонту и решению проблем Этому

способствовал высокий спрос на услуги ремонтников в послевоенный период Скудность оборудования не

помешала Хавле добиться успеха Напротив это стало стимулом для поиска индивидуальных решений на

фоне высокой потребности в новых продуктах

Растущий спрос на клиновые задвижки побудил мастера используя имеющееся оборудование для

обработки резины разработать в году следующий инновационный продукт первые задвижки с

эластичным уплотнением Это изобретение укрепило позиции Хавле как новатора Благодаря

изобретательности Хавле и его вечной неудовлетворенности достигнутым последующие десятилетия стали

богатыми на значительные события в развитии компании Теперь предприятие задает мировые стандарты

качества в области тяжелой арматуры

От Фёклабрукка до Перу

Первая мастерская была создана в году в Фёклабрукке а уже в году во Франкенмаркте

создается дополнительное отделение компании Теперь с отделениями в

Фёклабрукке и Франкенмаркте является крупнейшей дочерней компанией группы Дух

первооткрывателей проявляется также в расширении компании После падения железного занавеса

Хавле последовательно осваивал рынки Восточной Европы и уже в году учредил филиал в Венгрии

вместе с в Германии За этим последовало создание других филиалов



 

• Чешская республика

• Польша

• Словакия

• Австрия

• Австрия

• ООО Хавле Индустриверке Россия

• Объединенные Арабские Эмираты

• Турция

• и Австрия

В году произошла реорганизация группы вновь основанная компания

с в качестве головного общества

объединила в одну организацию все предприятия группы в своей стране

и за границей

• Чешская Республика

• ООО Хавле Севком Россия

• Италия

• Перу

Выход группы на международный уровень а также широкая сфера компетенции

дочерних компаний и дистрибьюторов в более чем странах обеспечивают разработку

клиентоориентированных решений включающих в себя полный цикл от производства до монтажа на

месте эксплуатации В году оборот группы составил миллионов евро

Качество никаких компромиссов

Вся продукция изготавливается на самом современном производственном оборудовании В рамках

производственного процесса особое внимание уделяется происхождению сырья всех сырьевых

материалов идут из Европы всех деталей из синтетических материалов производятся собственными

силами что сводит к минимуму затраты на транспортировку и связанное с этим вредное воздействие на

окружающую среду Бескомпромиссный подход к качеству и функциональности позволяет нам

предоставлять летнюю гарантию на продукцию уникальный случай в области хозяйственно

питьевого водоснабжения Отличительные черты производства высочайший уровень

вертикальной интеграции применение передовых методов и технологий в производственном процессе

как работодатель

является экономически стабильным семейным предприятием международного уровня Чтобы

продолжить успех прошлого в будущем применяет проверенную временем тактику делая ставку

на потенциал новаторство и энтузиазм каждого отдельного сотрудника В соответствии с этим компания

предлагает очень широкий выбор специализированных курсов повышения квалификации и активно

поддерживает молодые кадры Сочетание традиций и инноваций делает очень привлекательным

работодателем с многочисленными преимуществами и социальной ответственностью как одной из давних

традиций компании В году штат сотрудников группы насчитывал человек по

всему миру

 

 

 



 

 

У вас остались вопросы к Задайте их нам

маг Дана Свобода

Групповой маркетинг коммуникация

Австрия


