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К

омпания Hauff Technik производит свою продукцию
на двух заводах, расположенных на юге Германии.
Объем занимаемого рынка в Германии составляет
более 50 %. Hauff Technik имеет свои представительства в
14 странах мира.
Многолетний опыт работы компании Hauff Technik
основан на тесном сотрудничестве со строительными,
монтажными и эксплуатирующими компаниями. В кон
струкции уплотнений учтены все требования по техноло
гичности монтажа и эксплуатации, технические требова
ния европейских стандартов.
Для применения в строительном производстве в Укра
ине Hauff Technik предлагает:
• комплексные системы для ввода систем газа, воды,
кабелей силовых, слаботочных, оптических, центрального
отопления, заземления;
• кабельные вводы на один и несколько кабелей для
закладки в монолитный бетон или для прохода в сущест
вующих стенах;
• уплотняющие вводы для труб и кабелей прокладыва
емых в гильзах;
• противопожарные вводы и проходы кабелей и труб.
При выполнении уплотнений по технологии Hauff Technik
достигается газо и водонепроницаемость до 1,5 бар,
удобный и простой монтаж, надежность, устойчивость
к агрессивной среде, экономичность применения.
Компания «ТЕКО ИНТЕРФЕЙС», представитель Hauff
Technik в Украине, обеспечивает консультирование, по
мощь в проектировании, поставку уплотнений. Компания
Hauff Technik поддерживает гарантию на свои изделия.

Компания «ТЕКО ИНТЕРФЕЙС»
г. Киев, ул. Леваневского, 6
т/ф: +38 (044) 4010990 (91, 92)
09100, г. Белая Церковь,
ул. Урицкого,13
т/ф: +38 (04463) 91078,
+38 (04463) 46580
t.antonova@teko.in.ua
www.tekointerface.com.ua
www.haufftechnik.de
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Б

урное развитие строительной
отрасли способствует повыше
нию архитектурных и эстетичес
ких требований. Вместе с этим повы
шаются требования к технической ос
нащенности, системам безопасности
и срокам возведения объектов. Следуя
этим целям, компания KAISER из Гер
мании (г. Шальксмюле), предлагает
систему для электротехнической раз
водки, выполняемой в процессе возве
дения каркаса здания.
Обеспечивая гибкость инженерных
решений, закладка электромонтажных
коробок и каналов для протяжки кабелей
в несущие конструкции из монолитного
бетона позволяет значительно сокра
тить сроки строительства за счет совме
щения работ, а также избежать дополни
тельных затрат, возникающих при отк
рытой прокладке силовых и слаботочных
сетей (противопожарная защита, ка
бельные короба, подвесные потолки).
Компания KAISER предлагает не
только уникальную систему коробок,
аксессуаров, инструмента, но также
и технологию, разработанную в тес
ном сотрудничестве со строительны
ми компаниями. На протяжении бо
лее ста лет компания производит
только электроинсталляционные сис
темы и только в Германии. Такое посто
янство гарантирует наиболее серьез
ный подход к качеству производимых
изделий и наиболее глубокий анализ
рекомендаций строительных и элект
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ромонтажных компаний. В Украине
продукция KAISER присутствует с 1996
года, и с 1999 года успешно применя
ется в монолитно каркасном строи
тельстве. Максимально простая в мон
таже систама обеспечивает герме
тичность и прочность, гарантирует
сменяемость проводки и сокраще
ние трудозатрат. Все монтажные ко
робки соответствуют евростандарту,
обеспечивают надежное закрепле
ние в конструкциях стен, прочное
крепление электроарматуры, исклю
чение мокрых процессов при уста
новке коробок в кирпичные стены,
надежную работу в условиях зимнего
строительства.
Вся продукция сертифицирована
в Сертификационном центре МЧС Ук
раины и соответствует требованиям
пожарной безопасности. Специалис
ты компании «ТЕКО ИНТЕРФЕЙС»,
представителя компании KAISER в Ук
раине обеспечивают помощь в подбо
ре изделий, обучают персонал мон
тажным операциям, консультируют по
всем техническим вопросам, связан
ным с проектированием и монтажем.
Компания «ТЕКО ИНТЕРФЕЙС»
г. Киев, ул. Леваневского, 6
т/ф: +38 (044) 4010990 (91, 92)
t.antonova@teko.in.ua
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www.kaiser.kiev.ua
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