
1  РЕВИЗИОННЫЕ ДВЕРЦЫ, ДВЕРЦЫ ДЛЯ ВАНН И ДВЕРЦЫ ПОД ОБЛИЦОВКУ 

2  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

3  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

4  ВЕНТИЛЯТОРЫ

5  ТРАПЫ сАНТЕХНИчЕсКИЕ, ДОжДЕВЫЕ
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ВОДООТВОДНЫЕ ТРАПЫ

Лучшее  вашим  домам

6  АКсЕссУАРЫ

ОБРАЗЦЫ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И ПРИМЕРЫ ИХ ИсПОЛЬЗОВАНИЯ 
Полный ассортимент нашей продукции можно найти в каталоге или на сайте www.haco.cz

HACO, spol. s r.o., Svobody 826/88, 460 15 Liberec 15, Czech Republic  
phone: +420 482 750 620 - 21, fax: +420 482 750 619 

email: objednavky@haco.cz, export@haco.cz, www.haco.cz
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КОМПАНИЯ HACO

Мы яаляемся частной компанией с исключительно чешским 
капиталом, состоящей из одного общества с ограниченной 
ответственностью ООО «ХАКО» (HACO spol. s.r.o.), основанно-
го в 1994 г. Мы обладаем многолетним опытом успешной дея-
тельности в условиях рыночной экономики с рекомендациями 
наших клиентов из многих городов ЧР, СР, Венгрии, Румынии, 
Латвии, Литвы, Болгарии, Хорватии, Словении, Германии, 
Франции, Украины, России.

Предметом деятельности компании является, в частности, 
разработка и производство пластиковых и металлических 
изделий и переработка термопластичных материалов методом 
литья под давлением на немецком или австрийском оборудо-
вании ARBURG и ENGEL.

С самого начала мы специализируемся на производстве пла-
стиковых вентиляционных решеток различных типов и раз-
меров, а также пластмассовых ревизионных люков и дверок 
для ванных комнат. В последние годы мы также производим 
изделия из металла, в частности, вентиляционные решетки из 
нержавеющей стали, дверцы для ванн из нержавеющей стали, 
аксессуары для вентиляционных трубопроводов, например, 
гибкие воздуховоды, зажимы для трубопроводов, соедини-
тельные вставки, обратные клапаны, металлические редукции. 
Ассортимент нашей продукции включает в себя модульную 
вентиляционную систему, состоящую из плоских и круглых труб  
с различными фитингами. Разнообразие системы подчеркива-
ет новая линейка бытовых осевых вентиляторов и наполных и 
канализационных трапoв.

КАчЕсТВО ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

Одной из главных целей компании является предоставление нашим 
клиентам продукции самого высокого качества. Наши изделия из 
синтетических материалов основаны на материале ASA (акрилат-
стирол-акрилонитриловый полимер). Этот материал обладает высо-
кой устойчивостью к УФ-излучению и имеет отличные технические 
свойства.

В производстве изделий из нержавеющей стали мы используем ма-
териалы класса DIN 1.4301 (AISI 304) – т.н. пищевую нержавеющую 
сталь, которая обычно используется там, где к материалам предъяв-
ляются самые высокие требования.

Гибкие воздуходовы изготовлены из алюминиевого листа толщиной 
80 мкм, интерьерные деревянные вентиляционные решетки – из ка-
чественного, тщательно отобранного и хорошо просушенного буково-
го дерева.

Канализационные и напольные трапы изготовлены из полипропи-
лена с  УФ-стабилизатором и рассчитаны на нагрузку категории  
К3 – 300 кг, устойчивость к температурам до 90 °С.

ТОРГОВЫЕ ПРЕДсТАВИТЕЛИ
Vladimír Vedral (Владимир Ведрал) 
экспорт менажер 
тел.: +420 733 532 971 
email: vladimir.vedral@haco.cz

ГЛАВНЫЙ ОФИс
HACO, spol. s r.o.  
ул. Свободы, 826/88 
460 15 Либерец 15 
Чешская республика 
тел.:  +420 482 750 620 - 21 
факс: +420 482 750 619 
email 1: objednavky@haco.cz 
email 2: export@haco.cz

ОФИс МОсКВА
ООО «ХАКО» г. Москва 
тел.: (499) 372 81 09, (499) 409 71 04 
www.hacorus.ru

ПЛАсТМАссОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

Материал ASA – высокая 
устойчивость к УФ-излучению

ПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕРжАВЕЮЩЕЙ 
сТАЛИ  

Высококачественная „пищевая“ 
нержавеющаясталь DIN 1.4301

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА 

Высококачественный бук твердости  
1300 кг/см-2

 

сТОКИ И ВОДОУЛОВИТЕЛИ  

Испытаны при нагрузке 
K3 – 300 кг

АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИБКИЕ 
ВОЗДУХОВОДЫ

Материал термостойкий до 250° C, 
толщина 80 мкм

UV STABIL

INOX
DIN 1.4301

300 kg

K3
250°C

max

WOOD

РЕМОНТ ФОРМ ДЛЯ ОТЛИВКИ ИНсТРУМЕН-
ТОВ с ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ сВАРКИ

Лазерная сварка используется для ремонта краев и фасонных 
частей форм для литьевого прессования под давлением, рабо-
чие грани прессов и формовочного оборудования, изношенные 
детали машин, а также для коррекции и ремонта конструкцион-
ных элементов.

Преимущество лазерной технологии состоит в очень точной 
локальной обработке, низком тепловом влиянии на среду и пре-
жде всего, в максимально возможном качестве сварки. Выше-
упомянутые аспекты минимизируют затраты на окончательную 
обработку сварных швов.

ООО «ХАКО» (HACO spol. s.r.o.) применяет лазерную систему 
YAG с длиной волны 1064 нм от немецкого произоводителя, 
компании O.R. Laser Technologie GmbH, являющейся лидером в 
данной отрасли.

Специалисты компании «ХАКО» могут, в соответствии со 
спецификацией заказчика, применять сварные швы толщиной 
всего 0,1 мм на поверхности равмером несколько дм2 и толщи-
ной несколько мм.. Таким образом, мы можем ремонтировать 
изделия из инструментальной стали всех классов, изделия из 
алюминиевых сплавов, меди или медных сплавов (например, 
сплавы AMPCO или Ampcoloy).

Мы предоставляем услуги в производственном цехе в Либерце-
Гарцове, или можем транспортировать установку для лазерной 
сварки непосредственно к клиенту.

ДИсТРИБУЦИЯ

Для доставки нашей продукции мы пользуемся услугами Чеш-
ской почты. Доставка заказчику гарантирована на следующий 
день после заказа, но не позднее, чем через 48 часов. Постав-
ки за рубеж регулируются правилами Инкотермс 2010.

Линия бизнеса нашей компании включает в себя также де-
ятельность по сбыту. Уже почти 20 лет нашими клиентами 
являются, прежде всего, оптовики и розничные предприятия 
в сфере строительных и скобяных материалов, санитарного и 
электрооборудования не только в Чешской и Словацкой ре-
спубликах, но и во всем Евросоюзе и за его пределами.

ПОДДЕРжКА ПРОДАж

Покупатель получает товар непосредственно со стенда. 
Проволочные стенды поставляются шириной 90 см и 120 см. 
Дополнительно предоставляется зеленый стенд из рифле-
ной доски МДФ шириной 120 см. Стенды можно заказать  
с помощью формы на нашем сайте – в разделе «Документы и 
руководства». Торговый представитель доставит и установит 
заказанный стенд в обусловленные сроки. Эти стенды мы 
предоставляем бесплатно.
 
Наша компания активно участвует в ряде отечественных  
и зарубежных выставок, например, АКВА-ТЕРМ Прага, ISH 
Франкфурт, Ава-Терм Киев, BAU Мюнхен, Mostra Милан  
и других.

Мы знакомим наших клиентов и торговых представителей  
с новой продукцией, акциями и другими новостями, организо-
вывая регулярные тренинги.

Также у клиентов есть возможность после короткой регистра-
ции загружать данные через корпоративную систему скачива-
ния и получать информацию о новостях в виде рассылки.

ЛОГИсТИКА И УПАКОВКА

Все наши продукты всегда имеются в наличии, и таким образом, мы имеем 
возможность оперативно реагировать на заказы. Наша логистическая система 
основана на мониторинге штрих-кодов. 

Окончательная упаковка продукции для реализации в торговых сетях 
производится с помощью простых упаковочных машин фирмы MODULAR, 
которые работают по принципу упаковки в усадочную термопленку. Продукция 
снабжена высококачественными восковыми ярлыками с кодом EAN и 
европетлей для подвешивания на реализационные стенды. Далее продукция 
упаковывается в коробки из 3-слойного картона с ярлыком, на котором 
указывается содержимое коробки.

Если поставка состоит из нескольких упаковок, то на каждой из них указан 
ее порядковый номер и общее количество отправленных коробок, т.н. объем 
поставки.

Стенды для розничной торговли


