Сильный партнер в области профессиональных товаров для гигиены,
который может убедить своим качеством, сервисом, логистикой,
консультационными услугами, обучением и сопроводительными
материалами для помощи в продажах. Партнер, у которого есть сеть более
чем в 63 странах мира и который разрабатывает, производит и продает
высококачественные товары: для туалетных комнат, гигиенические
товары для кухни или для ухода за бельем, а также разнообразный
ассортимент товаров для уборки помещений. Все это делаем мы.
Воспользуйтесь преимуществами компании HAGLEITNER и станьте в
своей стране лидером в области качества.
Более 45 лет опыта работы на международном рынке, на своей
производственной площадке в Австрии и в собственных организациях
по сбыту в 12 странах делают компанию HAGLEITNER игроком рынка,
который серьезно относится к требованиям в области гигиены и, кроме
того, предлагает своим партнерам прозрачность процессов, понятную
коммуникацию, экологичные продукты, которые помимо прочего были
отмечены экологической этикеткой ЕС, и практически невероятный
спектр услуг.
Мы поддержим Вас. Ведь столько лет владея своими ноу-хау, аналогичных
которым больше нет ни у кого в мире, мы как никто другой сможем Вас
поддержать. Мы поддержим Вас консультациями, при заказе или при
поставке, а также сопроводительными материалами для помощи в
продажах (план гигиены, программные решения, обучение дистрибьюторов).
Будучи партнером HAGLEITNER, Вы получите все от одной компании:
Конечно же, это включает обучение, а также среднее профессиональное
образование для Вас и/или Ваших продавцов или технических специалистов,
так что ничто не встанет на пути ваших успешных продаж.
Мы хотели бы поделиться с Вами своим видением будущего: «Мы хотим
быть международно-известным сильным брендом, который убеждает своих
клиентов своими услугами и инновациями». Совместный долгосрочный
успех: вот какие преимущества Вы получите, работая с нами. Кроме того,
наша компания является серьезным семейным предприятием, которое
имеет понятные ценности и ставит понятные цели. Над этим трудятся
каждый день более 900 сотрудников в.
Это тоже делаем мы. Производитель эффективных химических средств,
с собственными центрами исследований и разработки и стремлением
постоянно соответствовать вашим пожеланиям. Вас интересуют
индивидуально подобранные решения в области химических веществ
и дозаторов, продвижения частных торговых марок, экологичного и
ресурсоэффективного производства или небольшие размеры партий? Вы
принимаете решение. Мы с удовольствием Вас поддержим, если Вы так
захотите.
Данный каталог включает в себя весь ассортимент продукции, который
компания HAGLEITNER на 100 % производит в Австрии (за исключением powerPACKs и мешков для мусора) и рассылает по всему миру.
Мы гордимся нашими партнерами. Если вы прочли это Предисловие, а
теперь захотели связаться с нами, то сделайте это. Так мы будем уже мы
знакомы. Тогда мы говорим уже друг с другом. Не только в начале нашего
партнерства, но и на протяжение всей жизни если вы хотите. Этому мы
будем рады особенно.

Ваш Ханс Георг Хаглайтнер

Инновационная гигиена.
Это наш вклад в ваш успех.
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Важные ценности.
Качество, воодушевление, будущее и традиции – вот
те ценности, на которых основана корпоративная
культура HAGLEITNER. Здесь работают люди, которые
каждый день ставят на первое место преимущества
для клиента.
Сильный международный и независимый бренд
HAGLEITNER убеждает своих клиентов инновациями
и сервисом. Это означает следующее: Мы учитываем
особенности Вашего бренда и удовлетворяем Ваши
пожелания и пожелания Ваших клиентов. Мы вместе
выберем лучший путь с точки зрения стратегии и
наши системные продукты, защищенные патентами,
обеспечат надежность Вашего бизнеса в дальнейшем.
Кроме того, при выборе подходящих системных
продуктов Вам поможет компетентным советом
соответствующий региональный менеджер по
продажам. Наш экспортный отдел также поддержит
Вас при любых обращениях. Это не только создает
доверие, но и облегчает повседневную работу.

 Потребности клиента на первом месте
 Мы убедим Вас своими инновациями и сервисом
2

3

3 краеугольных камня инновации.

Высококачественные линии по переработке позволяют
автоматизировать обработку бумаги до самого
высокого качества. Две машины по переработке бумаги
придают форму, склеивают, выполняют перфорацию,
разрезают и затем упаковывают туалетную бумагу и
бумажные полотенца.

Изготавливать
умные
дозаторы,
предлагать
эффективные решения для очистки и производить бумагу
самого лучшего качества – HAGLEITNER все это может.
Почему? Потому что мы на протяжении десятков лет
сами занимаемся разработками. Потому что мы ставим
на первое место преимущества для клиента. Потому что
мы хотим быть не такими, как другие – мы хотим быть
лучше.

Бумага multiROLL для дозаторов в туалетных комнатах
и в номерах гостиниц компактно намотана на тонкий
пластиковый сердечник. По сравнению с обычными
рулонами туалетной бумаги количество бумаги
увеличивается до четырех раз. Это значительно
сокращает необходимое место для хранения у клиента
и количество необходимых замен. Уменьшенный объем
при транспортировке также вносит свой вклад в защиту
окружающей среды.

С такими стремлениями и мужеством идти по
неизведанному пути компания HAGLEITNER основала
производственный объект в своем головном подразделении
в Целль-ам-Зее, современнее и инновационнее которого
быть не может.
Решения в области гигиены, которые HAGLEITNER
предлагает своим клиентам, опираются на три
краеугольных камня:

 Сертификаты подтверждают рациональное
использование ресурсов
 Мы обрабатываем бумагу на самом
высоком уровне качества
 Мы поставляем в 4 раза больше бумаги
на каждый рулон

- химическое производство
- переработка бумаги
- производство дозаторов/литьевое формование (отлив и
сборка)



Переработка бумаги

Компания HAGLEITNER за рациональное использование
ресурсов. Это начинается уже с выбора поставщиков
необходимого сырья. Многочисленные сертификаты,
подтверждающие качество бумаги HAGLEITNER,
свидетельствуют о том, что уже при закупке
сырья в полной мере соблюдается экологическая
ответственность.

химическое производство

Компания HAGLEITNER сама разрабатывает и производит
все косметические, дезинфицирующие, чистящие
средства и средства для ухода. Химическое производство
осуществляется на полностью автоматизированных
производственных линиях и линиях разлива. Более 150
зарекомендовавших себя составов гарантируют клиентам
самые лучшие результаты при применении. Благодаря
изучению рынка, интенсивным научным исследованиям
и постоянному контролю качества продвигается
усовершенствование существующих продуктов и
разработка новых инновационных чистящих средств.
Вакуумная упаковка vacuumBAG на 60 % легче обычной
упаковки для заправки дозатора мылом и при использовании
уменьшается до 10 % от первоначального объема.
Это сокращение количества отходов положительно
сказывается на окружающей среде. Кроме того,
содержимое не может ни загрязниться, ни высохнуть.
Разработка vacuumBAGs была отмечена женевской
премией за инновацию.
Запатентованный баллон multiFILL для системы
дозаторов integral облегчает производство готовых
к применению растворов благодаря меньшему весу и
размеру резервуара, что в свою очередь сокращает ваши
транспортные расходы.
 Мы сами занимаемся разработками и производством
 Мы активно проводим исследования
 Мы гарантируем самые лучшие результаты при
применении
 Для нас очень важна окружающая среда
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Производство дозаторов

Пластиковый гранулят и готовый дозатор
HAGLEITNER на сегодняшний день отделяет всего лишь
25 метров. На площади 2 000 м² мы реализовали самое
современное производство дозаторов во всей Европе.
Производство, выполняющееся в соответствии с
концепцией LEAN, впечатляет своей эффективностью
и качеством. С января 2015 в Целль-ам-Зее работает
этот производственный объект, не допускающий
нецелесообразного расходования ресурсов.
Тот факт, что компания HAGLEITNER от разработки,
изготовления отдельных деталей и до дозатора в сборе
все выполняет сама, делает эти системы дозаторов
уникальными.
При сборке необходима самая высокая точность. Лишь
так этот продукт будет безупречно служить клиенту.
 Мы предлагаем самое современное
производство дозаторов
 Мы создаем концепцию, разрабатываем
и производим на месте
 Мы обеспечиваем самую высокую точность
5
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Цифровой формат
Быстро и информативно.
Полный пакет сервисных
услуг.

Благодаря информационному бюллетеню HAGLEITNER
Вы постоянно будете в курсе событий. Мы рассылаем
тщательным и понятным образом обработанные
последние новости.
На сайте HAGLEITNER Вы можете найти наш медиацентр, который открыт для Вас 24 часа в сутки. Здесь Вы
найдете файлы в формате 2D или 3D, от спецификаций и
руководств по монтажу и до нашего текущего комплекта
маркетинговых документов для прессы. Вы хотели бы
посмотреть видео? Получите представление о нашем
головном офисе в Целль-ам-Зее и тех людях, которые
там работают. Свяжитесь с нами онлайн, если для Вас
это предпочтительнее, и Ваш региональный менеджер по
продажам немедленно с вами свяжется.

Полный набор сервисных услуг для Вас также означает:
все услуги от одной компании для Вас и Ваших
партнеров. Это включает тренинги по продуктам,
рекомендации и документы для регистрации, также
как и организацию транспортировки, решение вопросов
в области маркетинга, сбыта, нормативно-правовое
регулирование и анализ продукции конкурентов. Мы
поддержим Вас при создании предложения, предоставив
описания продуктов и проведя для Вас обучение.
Компания HAGLEITNER опирается на более чем 45 лет
опыта. Для Вас это означает: Наше ноу-хау становится
Вашим. В простом и понятном виде. Таким образом
Вы можете выиграть важное для бизнеса время.
Коммуникация может быть такой простой.

Текущие даты выставок
Убедитесь сами:
www.hagleitner.com

Современные
гигиенические товары для
туалетных комнат.

Простая ориентация.
Все дозируемые продукты для туалетных комнат,
гигиенические товары для кухни или для ухода за бельем
имеют простую цветовую маркировку. С простой
цветовой маркировкой канистр, а также вакуумных
упаковок vacuumBAG и подходящих к ним соединений
перепутать продукты практически невозможно. Это
обеспечивает безопасность для каждого пользователя.
Пиктограммы без надписей дают важную информацию
с помощью упрощенных графических изображений. На
последней странице каталога Вы найдете перечень
пиктограмм, который поможет Вам при чтении текстов
на продуктах.
 Простая цветовая маркировка
 Больше невозможно перепутать продукты
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Ни одна из серий дозаторов не обеспечивает столько
возможностей, как XIBU. Будь это различные декоры или
исполнение из нержавеющей стали, будь это монтаж на
стену или непосредственно в стену. Эксплуатация вручную
или бесконтактная – XIBU является самой гибкой из всех
систем для туалетных комнат. По желанию система
управления HAGLEITNER senseMANAGEMENT покажет, на
что способны умные дозаторные системы. Бесконтактный
дозатор XIBU с помощью радиоуправления в режиме
реального времени передает информацию о своем
состоянии. Так можно в одно мгновение понять, в какой
туалетной комнате и какой дозатор необходимо наполнить.
Индивидуально формируемые пакеты данных дополняют
возможности HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Таким
образом можно эффективно планировать работу персонала,
отвечающего за уборку, на протяжении всего дня.
Ваши преимущества
 комплексная система для туалетных комнат
 с гарантированной защитой от неподходящего наполнения
 нет поставщика аналогичных гигиенических товаров
 текущий обзор того, что нужно Вашему клиенту
Преимущества для Ваших клиентов
 бесконтактные или ручные дозаторы
 по желанию с системой управления senseMANAGEMENT
+ дозаторы сообщают информацию о своем состоянии
+ целенаправленное наполнение
+ эффективное планирование уборки
+ сокращение текущих расходов
(помимо прочего также за счет сокращения количества
мусора)
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Отлично.

nachhaltig vorausdenken

Отлично

Экологическая этикетка ЕС является бесспорным знаком
качества для экологичных продуктов, лучше всего
подходящих для использования.
Знак качества FSC® ориентирован на критерии,
гарантирующие ресурсоэффективное ведение лесного
хозяйства. Многочисленные инновационные продукты в
этом каталоге снабжены одним из этих сертификатов
и, таким образом, подчеркивают стремление компании
HAGLEITNER действовать осознано и рационально
использовать ресурсы.
Благодаря концепции green efficiency компания HAGLEITNER
обеспечивает производство всех химических дозируемых
гигиенических продуктов для кухни и ухода за бельем из
сырья без опасных для окружающей среды и здоровья
веществ. Европейское положение по биоцидным продуктам
обеспечивает высокий уровень защиты для здоровья
человека и окружающей среды. Благодаря допущенным
действующим веществам обеспечивается безопасность
при обращении с биоцидными продуктами. Знак качества
ISEGA гарантирует безопасное использование отмеченных
им продуктов для пищевой промышленности.

Важные ценности

химическое производство
Переработка бумаги
Производство дозаторов

О том, что эффективное использование ресурсов очень
важно для HAGLEITNER, говорит собственная
железнодорожная ветка, присоединяющаяся к общественной
сети железных дорог. Благодаря фотоэлектрической
установке на крыше здания, где производятся дозаторы,
вырабатывается ток для машин, выполняющих литьевое
формование. Сертификат TÜV согласно ISO 9001
подтверждает постоянный процесс усовершенствования
нашей системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями клиентов и требованиями к качеству
продуктов и услуг.
 Пожалуйста, убедитесь сами

Простая ориентация

3 столпа инноваций

www.hagleitner.com
Платформа знаний.
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Гигиена современной туалетной
комнаты

сервис

Цифровой
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