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Наши установки в мире.

- 1911Закрывание мешка с помощью проволоки.
Холдинг HAVER & BOECKER сегодня является в Германии ведущим
концерном в индустриальном сердце земли Вестфалия. Предприятие было
основано в 1887 году. В этом году началось производство металлической сетки. В
1925 году был построен машиностроительный завод по производству фасовочных
установок. В настоящее время холдинг HAVER & BOECKER имеет три основных
направления. Первое направление - производство металлической сетки на
высокотехнологичных заводах в Германии, Европе, США и Канаде. Второе
направление - выпуск установок для фасовки сыпучих материалов.
Машиностроительные заводы находятся на двух континентах. Третье
направление идеально дополняет первые два. На этом направлении работают
фирмы: IBAU-HAMBURG, BEHN+BATES, W.S. TYLER, FEIGE FILLING. Таких
образом, холдинг HAVER & BOECKER является поставщиком системных решений
в области технологий подготовки сырья, фасовки, инжиниринга и ведущей силой
технического прогресса в этих областях.
Холдинг HAVER & BOECKER обеспечивает планирование,
конструирование, производство, комплектование и логистику. Все это связано в
единое целое благодаря службе сервиса, которая по всему миру работает 24 часа
в сутки.

Мы ежедневно доказываем то, что мы лучшие, тем, что всегда находим
самое верное решение в любых условиях. Мы всегда работаем, в первую
очередь, в интересах наших заказчиков. Наша сфера деятельности – весь мир.
Наша цель - «Прогресс и качество для 21 века». Это наш основополагающий
принцип и критерий всей нашей работы.
ВАЛЬТЕР ХАВЕР (WALTER HAVER)
ДОКТОР РАИНХОЛЬД ФЕСТГЕ (Dr. REINHOLD FESTGE)

История предприятия.
1887 - Карл Хавер и е го двоюродный брат Эдуард Бѐкер основывают
предприятие по производству металлической сетки в немецком городе
Хоенлимбург.
1897 - перенос предприятия в город Ольде, который расположен в Вестфалии (15
сотрудников).
1902- фирма занимается механизацией ткацких станков по производству
металлической сетки; ввод в действие первого механического ткацкого станка для
плетения металлической сетки.
1911 - начало нового производства и расширение ассортимента, петлевой
проволоки для упаковки мешков при фасовке цемента.
1925 - создаѐтся машиностроительный завод: второе основное предприятие
фирмы; изготовление первой упаковочной машины.
1930 - строительство первого грохота марки «NIAGARA»; особых стальных
колосников для NIAGARA и других видов промышленных сит.
1950 - поставка первой фасовочной установки цемента с турбиной.
1958 - основание фирмы TYLINTER в США.
1960 - изготовлен первый роторный упаковщик. Строительство головного офиса
на площади Карла Хавера в городе Ольде.
1968 - выпуск сотого роторного упаковщика.
1969 - приобретение машиностроительного завода Браун в немецком городе
Мюнстер. Что было связано с настоятельной необходимостью расширения
производства. Выпуск трехтысячной фасовочной установки для клапанных
мешков.
1973 - основание в Бразилии фирмы HAVER+BEUMER Latinaamericana LTDA.
(сокращенно - HBL) город Монте Мор.
1974 - выпуск четырехтысячной фасовочной установки для клапанных мешков.

1980 - продажа десятитысячного грохота марки «NIAGARA».
1987 - празднование столетнего юбилея предприятия HAVER@BOECKER,
вступление в должности наших руководителей доктора Райнхольда Фестге и
дипломированного инженера Вальтера Хавера: представителей четвертого
поколения династий.
1990 - юбилей: 60 лет выпуска вибрационных грохотов марки «NIAGARA».
1991 - стопроцентный выкуп HWL фирмой HAVER & BOECKER.
1992 - производство металлической сетки в городе Рагун, Саксен-Анхальт,
переходит под управление холдинга HAVER & BOECKER.
1994 - сертификация согласно германскому промышленному стандарту EN ISO
9001:2000 машиностроительного завода по производству фасовочных установок и
металлической сетки; 25-летний юбилей завода в Мюнстере; поставка
двенадцатитысячного вибрационного грохота марки «NIAGARA».
1996 - 10 лет фирме HAVER Filling Systems/USA.
1997 - 100 лет HAVER & BOECKER в городе Ольде.
2000 - поставка первого роторного упаковщика марки «ROTOSEAL-Packer» для
фасовки цемента. Это установка получила систему запайки клапанных мешков,
которая отвечает требованиям защиты окружающей среды.
2002 - выпуск две тысячи восемьсотого роторного упаковщика марки «HAVERROTO-PACKER».
2003 - включение фирмы FEIGE FILLING в состав холдинга.

- 1902 Первый механический ткацкий станок по производству металлической сетки.

-1925 Первая фасовочная машина HAVER для клапанных мешков.

Регион вокруг города Мюнстер.
Регион вокруг города Мюнстера, община Варендорф, пользуется симпатией
и расположением далеко за пределами земли Вестфалия. Варандорф широко
известен своими быстрыми скакунами. Здесь располагается немецкий
олимпийский комитет по конному спорту. Прекрасные ландшафты немецкой
столицы конного спорта предлагают большие возможности в проведении досуга
не только любителям конного спорта, но и огромному количеству наших друзей,
которые не ездят верхом. Хотя не только это привлекает сюда граждан. Данный
регион в последнее время стала развивающимся и процветающим экономическим
центром. Здесь работают более десяти тысяч предприятий. Но экономическое
процветание достигается не только благодаря их количеству, но и за счет
разнообразных направлений деятельности этих предприятий. Что является
большим преимуществом экономики региона.
Здесь с давнего времени лидирует машиностроение. Почти одна треть
трудового населения работает на предприятиях этой отрасли. Предприятия

машиностроения 60 и более процентов своей продукции выпускают на экспорт. Не
случайно, что: почти всюду в мире можно встретить высокоэффективные машины,
произведенные в регионе.
Большое значение мы придаем тому, что в Варендорфе создана
прекрасная система образования, широкий спектр культурных учреждений и
программ, а также здесь имеются богатые возможности для занятий спортом и
проведения досуга.
В городе Ольде создан парковый ландшафт. В 2001 году здесь была
проведена выставка садового искусства земли Вестфалия.

«Там, где добывают железо, и где растут дубы, там живут и люди, которые могут
работать с железом и ухаживать за дубами» - Карл Вагенфельд.

Философия.
Преемственность.
Наши продуманные и согласованные договорные отношения обеспечивают
согласованную смену поколений.
Инновации, начиная с самого раннего этапа - начала производства
металлической сетки, непрерывно содействуют созданию новых типов продукции.
Постоянный рост требований к точности, производительности и логистики при
производстве установок фасовки, систем взвешивания и комплексов подготовки
строительного сырья заставляют нас находить наилучшие, сбалансированные,
совершенные решения. Наличие собственных патентов на изобретение позволяет
нам быть впереди мирового технологического прогресса.

Система образования
Хорошо образованные и высоко мотивированные сотрудники позволяют
нашему семейному предприятию, ставшему холдингом, постоянно развиваться,
отвечать самым высоким требованиям наших заказчиков и создавать,
отвечающие всем стандартам, безупречные машины. Поэтому мы занимаем
ведущие места на рынках, как в Германии и в Европе, та и на других континентах.
Специалисты холдинга HAVER & BOECKER чувствуют себя везде в своей среде,
и всегда появляются там, где в них нуждаются.
Перспективы
Нашей целью является постоянный рост эффективности нашей работы,
который обеспечивает нашу независимость. Чтобы этого достигнуть мы
стремимся:
 к лидерству холдинга в мировом технологическом развитии;
 к удовлетворению всех запросов наших клиентов;
 к социальной ответственности по отношению к нашим сотрудникам.

Решения, отвечающие требованиям заказчика: От идеи, проектирования,
создания до поставки и сервиса – все из первых рук.

HAVER & BOECKER – холдинг.

HAVER & BOECKER - машиностроительный завод Ольде.
Профессионалы в создании машин для упаковки насыпных продуктов всех
видов.

Направление деятельности
HAVER & BOEСKER, обладая ключевыми технологиями, занимает ведущие
позиции на международных рынках развития и производства систем электронных
весов, установок фасовки и комплексов подготовки насыпных материалов.
Холдинг специализируется на всех видах установок работы с насыпными
материалами, создаѐт, производит, и продаѐт широкую номенклатуру систем,
установок с разной степенью автоматизации, которая определяется
требованиями заказчика.
Номенклатура продукции и главные направления
Завод по выпуску установок фасовки начал работу в 1925 году. Первой
продукцией были установки по фасовки, с 1930 года он производит грохоты марки
NIAGARA. С тех пор холдинг изготовил 7.000 установок фасовки и отгрузки по
цементу, извести, удобрения и гранул из искусственных материалов. Было
произведено более 15.000 грохотов марки «NIAGARA» для просеивания песка,
щебѐнки, железной руды и гравия. Используя самые современные методы в
областях механики, энергетики и электроники, предприятие удовлетворяет
требованиям всех развитых индустриальных экономик мира. Как успешный
изготовитель, HAVER & BOEСKER, в совместной работе с заказчиками и
сотрудниками, работающими на этом оборудовании, создаѐт и производит высоко
эффективные, технологические решения.
Специалисты холдинга HAVER & BOEСKER поставляют из «первых рук»
качество, функциональность, безопасность и рентабельность. Коллектив
сотрудников, состоящий более чем 1.500 инженеров, техников и других
специалистов холдинга HAVER & BOEСKER в Германии – это форум

профессионального творчества. Это проявление предпринимательской культуры,
основанной на принципе «Люди работают охотно с HAVER & BOEСKER,
для HAVER & BOEСKER, у HAVER & BOEСKER!».
Самое активное участие всех сотрудников в работе концерна обеспечивает
выдающиеся достижения, как в обеспечении качества выпускаемой продукции,
так и в предоставлении сервиса, всегда отвечающего потребностям наших
клиентов. Наши работники являются гарантией всемирного положительного
образа, выраженного в словах «MADE BY HAVER & BOEСKER». Отзывы наших
заказчиков самое веское тому подтверждение. HAVER & BOEСKER черпает своѐ
качество работы из многолетних традиций и неразрывно связан с
технологическим мировым прогрессом.

HAVER & BOECKER - завод по производству
проволочных сеток в городе Ольде.
Металлическая сетка и продукты из нее для технического применения и
архитектурных работ.

Направление деятельности
HAVER & BOEСKER в 1897 начал своѐ производство металлической
проволоки и еѐ плетение в городе Хоенлимбург. Профессиональность и
постоянный успех предприятия всегда были основаны на оптимальном сочетании
всех внутрипроизводственных факторов и в профессиональном умении всех
сотрудников. Ориентируясь на ожидания и требования заказчиков, мы стремимся
обеспечить ведущее технологическое лидерство при производстве установок
фасовки и на металлоткацком производстве. Сегодня наши немецкие
производства в городах - Ольде, Зенденхорсте, Мюнстере и Рагуне, а также
заводы в Великобритании, Бельгии, США и Канаде относятся к ведущим
предприятиям в мире. Число работников на этих предприятиях постоянно
возрастает.

Номенклатура продукции и основные направления
Производственная программа включает тысячи различных сортов
проволоки, прутьев и многого другого, более чем 3600 видов продуктов
производится на постоянной основе. Многие патенты, образцы, награды
документируют непрерывное развитие всех выпускаемых продуктов. Наша цель постоянное, безупречное, отвечающее всем нормам, качество, которое бы
удовлетворяло требованиям наших заказчиков и, таким образом, укрепляло
ведущее положение холдинга на мировых рынках.
Наши технологичные продукты металлоткацкого производства,
применяются при просеивании, фильтрации и лабораторных измерениях. Они
находят применения в химии, производстве искусственных материалов,
автомобилестроением, в авиа- и ракетостроении, а также - в электронике,
машиностроении для пищевой промышленности и многих других областях.
Дизайнерские свойства этих продуктов от фирмы HAVER & BOEСKER
используют архитекторы и дизайнеры для облицовки фасадов, потолков и стен. С
помощью специальных машин и нашей команды квалифицированных
профессионалов, мы изготавливаем оборудование металлоткацкого
производства, металлическую сетку и многое другое для решения самых сложных
проблем, применяемую в разнообразных областях.
Мы изготавливаем:
 бобины скрученной проволоки;
 металлические брусья;
 прутья окончательных размеров по длине и диаметру;
 круглый лист стали;
 части заданной формы;
 патронные фильтры;
 фильтровальные пластины, круги, шары;
 фильтры для систем вентиляции;
 круглые колосники;
 сита для проведения анализов;
 вкладыши для систем вентилирования;
 сита для процесса экстракции;
 и многие другие продукты.
При этом используются следующие производственные процессы:








резка;
укорачивание;
растяжение;
каландрирование;
нагревание;
спекание (оплавление);
очищение;














сварка;
пайка;
полирование;
плиссировка;
уплотнение;
формовка;
лакировка;
Наслоение;
штамповка (тиснение);
закалка (глубокая вытяжка);
холодная штамповка;
и многие другие процессы.
Гарантия качества выпускаемой продукции

Современные способы производства и дифференцированное обеспечение
контроля гарантируют равномерное высокое качество выпускаемой продукции.
Система управления качеством, ориентированная на производственные
процессы, сертифицирована по стандартам DIN EN ISO 9001:2000.

HAVER & BOECKER - машиностроительный завод в
городе Мюнстер.
Изделия марки «HAVER-NIAGARA» - для нас это: сита, грохоты, очистка,
комплексные системы.

Направление деятельности
Машиностроительный завод HAVER & BOECKER в городе Мюнстер начал
свою работу в 1969 году. В начале 90-х годов все производство по выпуску
оборудования для комплексов подготовки сырья, в первую очередь, производство
грохотов и колосников, систем очистки было переведено в город Мюнстер.
Поэтому в настоящее время здесь находятся все производственные процессы от
создания до продажи и обслуживания этих машин.

Совместно с нашими заказчиками сотрудники предприятия стремятся
соединить технические и экономические требования с инновациями так, чтобы
полученные решения были всегда высокорентабельными. HAVER & BOECKER
всегда самый лучший центр – в котором решаются все проблемы и находятся все
решения, будь то постановка задачи, подробные консультации заказчика,
проектирование с особыми, специфическими этапами оптимизации с помощью
современных средств программировании (Автокад) ,само изготовление, монтаж,
ввод в эксплуатацию, передача заказчику, а также , обслуживание, либо контроль
за надежностью работы оборудования ( установок) через Интернет.
Совместно с нашей дочерней фирмой BEHN+BATES в распоряжении
заказчика находятся 140 сотрудников и около 14000 кв. м. офисных и
производственных площадей.

Номенклатура продукции и главные направления
Основным направлением являются производство грохотов и сит, систем
очистки, а также проектирование комплексных решений с этим оборудованием.
Мы предлагаем общие решения, которые конфигурируются под специфические
требования заказчика. С огромным опытом, который собран благодаря созданию
и производству более 15000 установок по просеиванию, мы создаем установки
для грохочения песка и гравия, земли и камней, сухих смесей, цемента, извести,
гипса, строительных отходов, стекла, удобрений и продуктов рудодобывающей
промышленности. Это самая широкая программа установок просеивания и
грохочения от 50 μм до 270 мм. Для различных задач предназначены различные
типы установок:
 Вибрационные грохоты для сложных в просеивании материалов,
производительностью до 2000 тонн/час;
 самобалансные колебатели для простого просеивания;
 просеивающие машины с плоским ситом для мягкого и точного
просеивания, как сухих, так и влажных материалов;
 просеивающие установки HAVER-Fine-line прямого возбуждения для
тонкого просеивания с 50 μм и для удобрений;
 всевозможные подводящие и отводящие желоба для грохотов.
В зависимости от требований производства грохоты поставляются, как в
открытом, так и закрытом исполнении. При этом используются самые разные
сита. Обладая большим складом запасных частей, мы быстро проводим
монтажные и ремонтные работы, Многолетний опыт в подготовке запасных
частей в сочетании с быстротой работы сервиса всегда готовы доказать
высокое качество нашего обслуживания.

Для систем очистки мы разработали комплекс HYDRO-CLEAN, который
способен очищать от 5 до 160 тонн загрязненной породы в час. При этом
давление струи воды составляет от 40 до 80 бар. Поток воды направляется на
очистку зерен от слипшейся грязи, он растворяет комки.
Сочетание высокого давления и малого расхода воды является
основным принципом HAVER & BOECKER, который помогает охранять
окружающую среду.

IBAU ГАМБУРГ.
Разработка и поставка комплексных установок для цементных заводов,
электростанций и терминалов.

Направление деятельности
Предприятие IBAU HAMBURG было основано в 1975 году. Головной офис
находится в самом центре Гамбурга. Это здание получало многократные награды
за свою архитектурную красоту.
В районе Гамбург-Алермѐе находится три больших цеха, где компонуются,
собираются и проверяются разгрузчики кораблей, насосные станции, узлы для
пневматической транспортировки. На предприятии работает 92 сотрудника.

Холдинг HAVER & BOECKER оплатил при создании компании 40%
уставного капитала. В 1997 году холдинг купил и остальные 50 процентов
уставного капитала.
Номенклатура продукции
Фирма IBAU HAMBURG выпускает разнообразные оборудования:
 компоненты для силосов по хранению цемента, муки, летучей золы и т. д.
 система воздушной транспортировки со всеми необходимыми
компонентами, такими как дозировщики, задвижки, вальцовые этажи,
вагонетки с боковой разгрузкой;
 системы бестарной отгрузки;
 шнековые механические транспортеры;
 системы пневматической транспортировки по трубам со шнековыми
насосами, двухходовые вентили, транспортеры с системой дюз, воздушные
подъѐмники;
 механические системы смешивания и сложные установки по смешиванию;
 механические разгрузчики кораблей.
Главные направления
Предприятие IBAU HAMBURG создает установки для цементной
промышленности, подготовки сырья для производства цемента, транспорта
цемента. Сюда относится оборудование для саморазгружаемых кораблей,
механические установки разгрузки кораблей, причалы для работы с цементом.
Другим направлением деятельности фирмы - выпуск оборудования для
электростанций. Фирма обеспечивает инжиниринг, поставляет компоненты и
готовые к работе установки.

FEIGE FILLING, головной завод в городе Бад Ольдесло.
Фасовка жидкостей с гравиметрической дозировкой.

Направление деятельности
FIEGE Abfülltechnik была основана в 1962 году Герхардом Хайде в городе
Гамбург-Засаль.
В 1987 фирма переехала в город Бад-Ольдесло. Тогда она насчитывала 73
сотрудника, и в настоящее время фирма располагается здесь и работают в этой
фирме около ста пяти человек.
В 1998 в США была основана дочерняя фирма FFT (FEIGE FILLING
Technology), а в Азии FFT Asia Pacific. В 2001 году была основана дочерняя
фирма во Франции FFF (FEIGE FILLING FRANCE). В 2002 году в ней было 125
сотрудников. В начале 2003 года генеральный директор фирмы Герхард Харде
принял решение о продаже предприятия (всего 95 процентов) холдингу HAVER &
BOECKER. Причиной тому стало значительное увеличение рынков продаж
совместного холдинга HAVER & BOECKER и FEIGE FILLING. Кроме того, Герхард
Хайде хотел сохранить будущее своей фирме, так как внутри его семьи не было
представителя следующего поколения, который бы возглавил его фирму.
Профессионализм фирмы FEIGE FILLING признан во всѐм мире. Имеется более
трѐх тысяч положительных отзывов о деятельности этой компании, что делает еѐ
мировым лидером в своей отрасли.

Номенклатура продукции
Фирма FEIGE FILLING поставляет установки гравиметрической фасовки в
бочки и ѐмкости для самых разнообразных отраслей. Основные направления
химической промышленности, производстве масел, красок, лаков и также
продуктов питания. Фасовка может производиться в ѐмкости от пяти до тысячи
литров, но наиболее часто используется фасовка в двухсотлитровые бочки.
Для наполнения служат:






станции жидкой фасовки;
установки жидкой фасовки;
автоматы жидкой фасовки;
роботы жидкой фасовки.

В программе поставке также есть комплексные системы, которые выполняют
весь комплекс работ: точное наполнение, наклеивание этикеток и затем отгрузка
запечатанных ѐмкостей с помощью робота отгрузки на паллеты.
Предприятие FEIGE FILLING поставляет заказчикам комплексные решения. В
таких сложных системах имеются насосы, системы трубопроводов и другое
оборудование. Особенностью этих комплексов является специальное место
складирования пустых бочек и наличие робота подачи.

Главные направления
Автоматы жидкой фасовки в бочки являются основным продуктом фирмы
FEIGE FILLING. Всего выпущено в мире более трѐхсот таких комплексов. Кроме
этого фирма производит установки фасовки опасных продуктов (горячих,
токсических, агрессивных) для химической индустрии.
Другим направлением является создание линий жидкой фасовки в вѐдра и
канистры от одного до тридцати литров, которые имеют самые разнообразные
формы и предназначены для самых специфических задач.
Фирма FEIGE FILLING всегда использует при создании своих машин самые
современные технические разработки. Пример тому, робот по отгрузке на
паллеты, который имеет систему распознавания образов. В последние годы
продано более 25 экземпляров такого оборудования. Надо также упомянуть
последнюю разработку - установку «быстрое наполнение». Эта установка
позволяет наполнять открытые сверху вѐдра в автоматическом режиме со
скоростью до двух тысяч штук в час.
Способность быстро принимать решения, отличный сервис, действия,
всегда направленные на исполнение пожеланий заказчика, являются высшим
приоритетом работы сотрудников предприятия.
Основным девизом работы служит высказывание Франца Фон Асиси:
«Сначала делай необходимое, потом возможное и, неожиданно, ты сможешь
создать невозможное».

BEHN+BATES, Мюнстер.
Современная упаковочная техника для пищевой и кормовой
промышленности.
Направление деятельности
Фирма BEHN+BATES была основана в 1933 году в городе Крефельд как
подразделение по производству бумажных мешков Эрвина Бена. В 1981 году был
создан завод по производству упаковочных машин в городе Крефельд. Завод

носил имя Эрвин Бен - Упаковочные машины. Переименование завода в
BEHN+BATES произошло в 1993 году. С 1994 года предприятие, как
самостоятельная фирма, входит в холдинг HAVER & BOECKER. В 1996 году
фирма переехала из города Крефельда в здание машиностроительного завода по
производству упаковочных машин в городе Мюнстер. ( Смотри страницу «Завод в
городе Мюнстер».) Сегодня фирма BEHN+BATES является современным,
молодым, ориентирующимся на результат предприятием. Здесь работает высоко
мотивированная команда из 36-ти человек. В настоящее время фирма сделала
себе имя в сфере производства оборудования для пищевой промышленности.
Она стала лидером создания передовых технологий в этой области.
Номенклатура продукции
Программа поставки фирмы BEHN+BATES содержит современные
системные решения по фасовке в клапанные и открытые мешки весом от двух с
половиной до двух тысяч килограммов. По желанию заказчика имеются также
стандартные решения с ручным управлением; проектируются стационарные,
мобильные или роторные установки. Такие машины решают любые задачи
заказчика, благодаря соединению развитых технологий фасовки с богатым
опытом в области упаковки всевозможных продуктов питания.
Производительность установок составляет от 80 до 2400 мешков в час.
Специалисты сервиса всегда готовы выполнить любые запросы заказчика. Они
обеспечивают не только безупречный монтаж и ввод в эксплуатацию, но и
проводят регулярные обслуживания машин и установок у заказчика в
предусмотренное для этого время. Они также модернизируют это оборудование.
Главные направления
BEHN+BATES специализируется на мировых рынках поставок
оборудования пищевой промышленности, в таких областях как: производство
крахмалов, какао, белка, муки, сахара и многого другого. Эта фирма также
поставляет свои собственные технологические решения для всего холдинга
HAVER & BOECKER . Фирма BEHN+BATES проектирует и создает машины на
основе собственных разработок, с учетом всех специальных требований пищевой
промышленности. Тесная кооперация с основным холдингом позволяет фирме
BEHN+BATES создавать самые совершенные установки и комплексы, которые
полностью удовлетворяют всем пожеланиям заказчиков. BEHN+BATES имеет
развитую систему продаж и обслуживания со своим собственным центром в США.
Специально обученные сотрудники всегда готовы проконсультировать заказчиков
на месте и в каждом этапе проекта.

HAVER FRANCE, Франция.
Представительство на французском рынке.
Направление деятельности

HAVER FRANCE была основана в 1982 году, чтобы заменить торговое
представительство «Сапери». В свою очередь, «Сапери» была основана после
второй мировой войны Пьером Больмадиром.
Основа создание этой фирмы стало тогдашнее французское
законодательство. Оно требовало, чтобы машины, которые экспортируются за
счѐт французских государственных кредитов, собирались бы во Франции.
Сегодня HAVER FRANCE современное эффективное предприятие сервиса,
которое работает на французском рынке. На этом предприятии трудятся более
десяти специалистов
Номенклатура продукции и главные направления

Сначала сбыт HAVER FRANCE целенаправленно концентрировался в
секторе химия. С 1992 года фирма работает также в области цемента,
строительных материалов и минералов. Не так давно предприятие HAVER
FRANCE занимается сбытом оборудования BEHN+BATES. В начале 2003 года в
городе Ашере была создана служба технического сопровождения заказчиков во
франкоговорящих странах. Это служба получила название HAVER SERVICE.
Сотрудники HAVER SERVICE выполняют разнообразные задачи по техническому
обслуживанию заказчиков.
В 1995 году HAVER FRANCE переехала в собственное здание в парижском
пригороде Ашере. После 2000 года во Франции также усилилась общая
европейская тенденция в фасовке в не очень большие мешки. Так в 2002 году
французская цементная индустрия перешла на 35 килограммовые мешки. Это
стало большим рывком в развитии HAVER FRANCE.

Многие производители строительных материалов предпочли приобрести
наше надѐжное, инновационное, совершенное оборудование. Надо отметить
также, что и технология сварки клапанных мешков пользуется большим успехом
во Франции, являясь решающим условием обеспечения качества.

HAVER & BOECKER IBERICA, Испания.
Наши профессионалы в Испании.
Направление деятельности
Испания уже долгое время является надежным рынком сбыта нашего
оборудования. Чтобы упрочнить наш непосредственный контакт с заказчиками в
октябре 2002 года была создана дочерняя фирма HAVER & BOECKER IBERICA
(HBI).
Главные направления и номенклатура продукции
Наша дочерняя фирма HBI обеспечивает сбыт по всей номенклатуре всей
продукции. Помимо ввода в эксплуатацию, непосредственно на месте проводятся
работы по монтажу, обучению работников заказчика, ремонту с помощью нашей
испанской службе сервиса. Фирма HBI имеет квалифицированных сотрудников.
Они готовы справиться с задачами любой сложности.

HAVER FILLING SYSTEMS, США.
Наилучшее обслуживание в Центральной и Северной Америке.

Направление деятельности
HAVER FILLING SYSTEMS INC. (HFS) была основана в 1977 году в
Харисон, Нью-Йорк. Она является дочерней фирмой со стопроцентным капиталом
HAVER & BOECKER. Она занимается сбытом в США и Канаде. Размер офисных и
складских помещений более тысячи квадратных метров. И с конца 1989 года
фирма располагается в штате Атланта, в городе Кониерс. Сегодня в фирме
работают свыше 15-ти человек.

Номенклатура продукции
HFS отвечает за сбыт всей номенклатуры продукции HAVER & BOECKER.
Помимо создания запасов запчастей, фирма обеспечивает ввод в эксплуатацию,
обслуживание, обучение клиентов, а также, ремонт. Предприятие имеет
квалифицированную команду, которая работает в сфере цемента, сухих смесей,
минералов и химии.

Главные направления
В девяностые годы фирма территориально расширила рынки сбыта. Она
начала работать в Мексике, Центральной Америке, и северной части Южной
Америки, чтобы улучшить работу на этих рынках, в 20001 году было открыто
представительство Западное побережье HFS.
Как Северная Америка, так и Южная Америка представляют собой
динамический, быстро развивающийся рынок, и фирма HFS решает новые,
комплексные задачи. Так HFS вносит свой вклад , в лидирующую роль HAVER &
BOECKER в мировом технологическом прогрессе, благодарю чему, холдинг
всегда предлагает наиболее отвечающие интересам заказчика решения.

HAVER & BOECKER Latinoamericana, Бразилия.
Машиностроительный завод в Южной Америке.

Направление деятельности
Фирма HAVER & BOECKER Latinoamericana (HBL) была основана в 1974
году как совместное предприятие HAVER & BOECKER BEUMER. В 1992 году
HAVER & BOECKER принял долю фирмы BOUMER . После тяжелого переходного
периода предприятие претерпело ряд изменений. Изготовление машин было
передано дружескому предприятию, в то время как шефмонтаж, ввод в
эксплуатацию и контроль качества остались под прямым управлением HBL..
Компетенция сотрудников была значительно расширена.
В городе Монте-Мор всего работает 77 сотрудников. Общая площадь
офисных и производственных помещений составляет 11 тысяч квадратных
метров.

Номенклатура продукции
HBL занимается сбытом всей номенклатуры оборудования, производимого
в Ольде и Мюнстере. Подразделение цемент занимается сбытом, как
оборудование холдинга HAVER & BOECKER, так и продукции фирмы IBAU –
Гамбург. Специалисты работающие с оборудованием для химической
промышленности. Хорошо разбираются как в специальном программном
обеспечении, так и технологиях фасовки насыпных материалов. Подразделения
подготовки сырья достигла замечательных результатов. Так были созданы
специальные грохоты, собственного проектирования, для рудодобывающей
промышленности.

Главные направления
Фирма HBL решает широкий спектр задач. Она занимается сбытом
оборудования для пищевой промышленности, прекрасно выполняет задачи в
горнодобывающей промышленности и в химической индустрии. Еѐ основными
направлениями деятельности является оборудование для цементной
промышленности, для производства строительных материалов, для

нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности. Предприятие продает
оборудование для производства крахмалов и продуктов питания. Благодаря тем
знаниям, которые HBL приобрела в горнодобывающей промышленности, фирма
теперь успешно работает в области обогащения нефтеносного песка.
HBL имеет филиалы по сбыту в городах Белогоризонте, Сант-Пауло, РиоДе-Жанейро, Порто-Аллегре и Эспирито-Санто. Кроме того HBL имеет
представительства в таких странах как: Аргентитна, Балливия, Чили, Парагвай,
Перу и Уругвай.

W.S.TYLER, Сanada.
Грохоты и сита для оборудований многих отраслей промышленности.

Направление деятельности
Фирма W.S.TYLER –Сanada с 1997 года входят в состав холдинга HAVER &
BOECKER. Основным направлением деятельности компании является
разработка, проектирование и производство грохотов и сит для разных отраслей
промышленности.
Уже более 70 лет фирма W.S.TYLER –Сanada руководствуется в своей
деятельности принципом: «Технологии грохочения из первых рук». Фирма имеет
производство по изготовлению металлической сетки, которая выпускает
продукцию под маркой «W.S. TYLER» и машиностроительный завод по
производству грохотов марки «TYCAN®».
Номенклатура продукции
Фирма W.S.TYLER –Сanada предлагает технологические решения и весь
комплекс услуг, связанные с грохотами, технологиями грохочения, начиная со

стандартного сита из металлической сетки, и кончая большими системами
грохочения, специально разработанные под конкретного заказчика. Фирма
производит сито из полиуретана, самоочищающуюся металлическую сетку с
полосами из уретана и плиты с отверстиями.
Уже много лет фирма производит свою продукцию для химической и
фармацевтической промышленности и даже для проведения архитектурных
работ. Она выпускает специальные сита для лабораторий и контрольных
измерений отвечают стандартам ISO 9002. Первые их образцы были разработаны
Вашингтоном С. Тайлером ещѐ в начале 20 века. Эти изделия до сих пор
остаются важной частью номенклатуры выпускаемой продукции. В настоящее
время фирма начала выпуск нового поколения лабораторного оборудования с
элементами оптической аналитической техники.
Главные направления

В сочетании с немецкими разработками и североамериканской
надежностью и отличным сервисом - оборудование марки TYCAN® уникально. Это
оборудование гарантирует надежность производственного процесса, самих
колебаний, будь-то стандартный самобалансный колебатель, горизонтальный
грохот с плоским ситом, грохот, прямого возбуждения, вибрационный грохот.
Команда инженеров разрабатывает не только грохоты, но, и помимо этого, она
проводит комплексные исследования процессов грохочения и просеивания,
подготавливает отчеты по этим вопросам. Эти научные изыскания применяются
как для уже изготавливаемого оборудования, так и для будущих проектов – от
односекторного модуля до больших комплексных систем.
Работа службы сервиса не ограничивается только надежной поставкой
запасных частей, она охватывает большой перечень программ обслуживания
грохотов вплоть до полной модернизации, согласно спецификациям заказчика,
любого оборудования технологий грохочения и просеивания, бывшего в
употреблении. Хорошо обученные механики гарантируют быстрый и
эффективный сервис. Более того, с помощью специального компьютерного
обеспечения и инструмента они определяют узлы и детали, которые через
некоторое время подлежать замене. Таким образом, обеспечивается быстрое
реагирование заказчика на возникновение возможных проблем.

Наши установки в мире.
Чтобы продемонстрировать богатое разнообразие направлений нашей
деятельности, мы предлагаем Вам познакомиться на этих фотографиях с
небольшой подборкой изображений наших некоторых машин, установок и
комплексов.

HAVER @ BOECKER: высокопроизводительная фасовочная установка для
цемента.

Сделано на машиностроительном заводе холдинга HAVER @ BOECKER по
производству металлической сетки: образцы форм и заготовок металлической
сетки.

Сделано на машиностроительном заводе холдинга HAVER @ BOECKER по
производству металлической сетки: Художественное оформление потолка и его
крепления для терминала B, аэропорт города Дюссельдорфа.

HAVER @ BOECKER: автомат фасовки в клапанные мешки.

Сделано на машиностроительном заводе холдинга HAVER @ BOECKER в городе
Мюнстер: - установка с грохотом марки «NIAGARA» для первичного дробления.

BEHN+BATES: пневматический упаковщик с системой сварки клапанных мешков.

IBAU HAMBURG: силосная установка с отгрузкой навалом.

FEIGE FILLING. Линия фасовки в ведра.

FEIGE FILLING. Полностью автоматическая линия фасовки в бочки.

BEHN+BATES: роторный упаковщик марки «ROTO-PACKER» с турбинной

системой фасовки.

HAVER @ BOECKER: автомат фасовки и автоматической запайки мешка марки
«DELTA».

HAVER @ BOECKER: ROTOSEAL® - упаковочная установка для цемента.

HAVER FILLING SYSTEMS: упаковочная установка марки «ROTO-PACKER».

HAVER FRANCE: Depaq

HAVER @ BOECKER: фасовочная машина в клапанные мешки.

HAVER @ BOECKER:самый большой в мире цементный упаковочный завод с 20
фасовочными установками марки «ROTO-PACKER» и автоматами для насадки
мешков.

IBAU HAMBURG: передвижная установка, для разгрузки цемента с кораблей.

Сделано на машиностроительном заводе холдинга HAVER @ BOECKER в городе
Мюнстер: плоский грохот марки «NIAGARA».

W.S. TYLER CANADA: грохоты T-CLASS.

HAVER @ BOECKER Latnoamericana: плоский грохот.

HAVER FRANCE: ROTOSEAL® - упаковочная установка для сухих смесей.

IBAU HAMBURG: силосная установка.

BEHN+BATES: FRONTLINE – упаковочный насаживающий автомат для клапанных
мешков.

W.S. TYLER CANADA: грохоты H-CLASS.

HAVER @ BOECKER: фасовочная станция в большие мешки Big-Bag.

HAVER @ BOECKER Latinoamericana: силосная установка для цемента.

Сделано на машиностроительном заводе холдинга HAVER @ BOECKER в городе
Мюнстер: силосная и сортирующая установка с предварительным отделителем
для крупных фракций марки «NIAGARA» и пятью вибрационными грохотами марки
«NIAGARA».

Сделано на машиностроительном заводе холдинга HAVER @ BOECKER в городе
Мюнстер: вибрационный грохот марки «NIAGARA».

W.S. TYLER CANADA: грохоты F-CLASS.

IBAU HAMBURG: цементный танкер «Галиаф».

IBAU HAMBURG: разгрузчик корабля.

HAVER @ BOECKER: пост управления для химической промышленности.

HAVER @ BOECKER: Упаковочный комплекс для гранул.

HAVER & BOECKER
Прогресс и качество для 21 века
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

ОРИГИНАЛ

MADE BY
THE HAVER GROUP
Представленные в этом проспекте машины и устройства, а также
технические параметры представляют примеры уже выполненных технических
решений. Компания оставляет за собой право внесения изменений!
Знак ® означает, что марка компании HAVER & BOECKER зарегистрирована
в Германии. Кроме того, некоторые из обозначенных марок зарегистрированы в
других странах.
КОНТАКТЫ:

Россия, 127106 , Москва, Гостиничный проезд, д.8, корп. 1
Тел/Факс 007 (495) 783 34 48
007 (495) 6282011
Email: haverboecker@haverrussia.ru
http://www.haverrussia.ru

