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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПРОДУКЦИЯ HL ПРОИЗВОДИТСЯ 
В РОССИИ!

Фирма �� �������� � ������� ���� ���а ������� �������� � ������� ���� ���а ����� �������� � ������� ���� ���а ������������� � ������� ���� ���а ����� � ������� ���� ���а ������������ ���� ���а ����� ���� ���а ��������� ���а ����� ���а �����
ва�а в Ав�трии в 1950 г�ду, �а �ег�д�яш�ий де�ь 
пр�изв�дит ���ее 600 тип�в ка�а�изаци����г� 
���руд�ва�ия и шир�к� изве�т�а �а р��ке �а��
тех�иче�к�г� ���руд�ва�ия в 42 �тра�ах мира. 
Б��ее 20 �ет пр�дукция � марк�й �� при�ут��� при�ут� при�ут�
�твует �а р���ий�к�м р��ке, и в���кий �пр�� 
�а �ее п�зв��и� рук�в�д�тву к�мпа�ии при�ять 
реше�ие �� �ткр�тии пр�изв�д�тва в Р���ии – 
эт� еди��тве���й зав�д к�мпа�ии за преде�ами 
Ав�трии!

17 ию�я 2016 г�да �а зав�де в г. Жук�в�к�м 
М��к�в�к�й ���а�ти ���� в�пуще�� перв�е изде�
�ие р���ий�к�г� пр�изв�д�тва – трап д�я в�у�
тре��их п�меще�ий ��310N. В �а�т�ящее время 
�рга�из�ва�� пять пр�изв�д�тве���х �и�ий, 
к�т�р�е п�зв��яют �д��време��� в�пу�кать 
раз��е вид� пр�дукции. Ведет�я тщате�ь��й 
к��тр��ь каче�тва, п�эт�му изде�ия, пр�изве�
де���е в Р���ии, �ичем �е �т�ичают�я �т изде�ий 
ав�трий�к�г� пр�изв�д�тва. Сейча� �а предпри�
ятии изг�тав�ивает�я ���ее 70 тип�в пр�дукции 
и а���ртиме�т п��т�я��� ра�ширяет�я!

В �а�т�ящее время �а зав�де пр�изв��
дят�я ��едующие групп� т�вар�в: трап� д�я 
в�утре��их п�меще�ий, трап� д�я �а�к���в и 
терра�, дв�р�в�е трап�, �иф��� д�я к��дици�
��ер�в, капе�ь��е в�р��ки, перех�д�ики, дре�
�аж��е к��ьца, гидр�из��яци����е к�мп�ект�, 

в�здуш��е к�апа��, кр�ве�ь��е в�р��ки и �ад�
�тав��е э�еме�т� к �им, к�мп�ект� э�ектр��
���грева, пр�тив�п�жар��е муфт�. Х�те���ь 
�� ����е��� �тметить, чт� в �ашу �тра�у приш�� 
�е т��ьк� пр�изв�д�тв�, �� и ��в�е тех����гии!

Трап� д�я в�утре��их п�меще�ий изг�тав�
�ивают�я � п�драм�ик�м из п��ипр�пи�е�а, из 
�ержавеющей �та�и и�и из чугу�а (в эт�м ��учае 
трап� к�мп�ектуют�я чугу���й решетк�й). Трап� 
м�гут ��ть ук�мп�ект�ва�� ���ч��м гидр�за�
тв�р�м �и�� «�ухим» �иф���м (запате�т�ва���е 
реше�ие к�мпа�ии ��) – в эт�м ��учае в арти���) – в эт�м ��учае в арти�) – в эт�м ��учае в арти�
ку�е трап�в п�яв�яет�я и�дек� «P�», �апример: 
��310NP�, ��510NP�. «Сух�й» �иф�� �е п�зв��310NP�, ��510NP�. «Сух�й» �иф�� �е п�зв��NP�, ��510NP�. «Сух�й» �иф�� �е п�зв��, ��510NP�. «Сух�й» �иф�� �е п�зв����510NP�. «Сух�й» �иф�� �е п�зв��510NP�. «Сух�й» �иф�� �е п�зв��NP�. «Сух�й» �иф�� �е п�зв��. «Сух�й» �иф�� �е п�зв��
�яет запахам из �и�тем� ка�а�изации п�падать 
в жи��е п�меще�ия, где у�та��в�е� трап, даже 
при �т�ут�твии в�д� в гидр�затв�ре в��ед�твие 
пере��ха�ия и�и �р�ва гидр�затв�ра.

Трап� д�я �а�к���в и терра�, а также дв��
р�в�е трап� ра��чита�� �а ра��ту при �трица�
те�ь��х температурах, п�эт�му ��и к�мп�ек�
туют�я �е гидр�затв�рами, а меха�иче�кими 
�езамерзающими запах�запирающими у�тр�й�
�твами. В зави�им��ти �т материа��в решетки 
и п�драм�ика такие трап� м�гут в�держивать 
�агрузку �т 300 кг д� 15 т.

В�е �иф��� д�я к��дици��ер�в и капе�ь��е 
в�р��ки ���руд�ва�� меха�иче�ким запах�за�
пирающим у�тр�й�тв�м, в�тупающим в дей�твие 

С. Ю. Губарев, менеджер компании ООО «Вирбель»

В апреле 2016 года австрийской фирмой HL Hutterer & Lechner GmbH была 
создана компания ООО «ХЛ-РУС» и открыто производство канализационного 
оборудования марки HL в России.
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при пере��ха�ии гидр�затв�ра. Эт� у�тр�й�тв� 
перекр�вает д��туп запахам и ���ез�етв�р��м 
микр��рга�измам из �и�тем� ка�а�изации в 
п�меще�ие, где у�та��в�е� к��дици��ер, в т� 
время к�гда к��дици��ер �е ра��тает �а �х�аж�
де�ие и �т�ут�твует к��де��ат, п�дпит�вающий 
гидр�затв�р �иф��а (х���д��е время г�да).

На зав�де также в�пу�кают�я в�здуш��е 
к�апа�� ��900N и ��900N���. В�е 100 � в�пу���900N и ��900N���. В�е 100 � в�пу�900N и ��900N���. В�е 100 � в�пу�N и ��900N���. В�е 100 � в�пу� и ��900N���. В�е 100 � в�пу���900N���. В�е 100 � в�пу�900N���. В�е 100 � в�пу�N���. В�е 100 � в�пу�. В�е 100 � в�пу�
�каем�х к�апа��в пр�х�дят пр�верку �а герме�
тич���ть. Эт� еди��тве���е в�здуш��е к�апа��, 
к�т�р�е пр�ш�и гидрав�иче�кие и�п�та�ия в 
Р���ии в НИИ �а�итар��й тех�ики п� �преде�
�е�ию пр�пу�к��й �п�������ти �еве�ти�ируе�
м�х ка�а�изаци����х �т�як�в, ���руд�ва���х 
в�здуш��ми к�апа�ами ��900N и ��900N���, 
характери�тики к�т�р�х приведе�� в ��рма�
тив��х д�куме�тах п� пр�ектир�ва�ию �и�тем 
ка�а�изации в Р���ий�к�й Федерации в каче�тве 
�прав�ч��х ве�ичи�.

Кр�ве�ь��е в�р��ки, как ��едует из �азва�
�ия, у�та�ав�ивают�я �а п���ких кр�в�ях и ��у�
жат д�я �тведе�ия � кр�ве�ь д�ждев�х и та��х 
в�д. Д�я кажд�й в�р��ки преду�м�тре� вари�
а�т �� в�тр�е���м э�ектр����грев�м. В�р��ки 
имеют раз�ич��е диаметр� в�пу�ка и пред�а�
з�аче�� д�я ��еди�е�ия � раз��ми гидр�из��я�
ци����ми материа�ами. С п�м�щью и�п��ьз��
ва�ия д�п���ите�ь��х э�еме�т�в – дре�аж��х 
к��ец, �ад�тав��х э�еме�т�в и уд�и�ите�ей, 
такие в�р��ки м�ж�� приме�ять �е т��ьк� д�я 
традици����х, �� и д�я и�вер�и����х и �зе�е�
�е���х кр�ве�ь.

Д�я в�п���е�ия тре��ва�ий п�жар��й �ез��
па����ти к зда�иям и ���руже�иям, из��же���х 
в ���твет�твующих ��рматив��х д�куме�тах, 
кр�ве�ь��е в�р��ки и трап� м�гут ��ть ук�м�
п�ект�ва�� ���твет�твующими пр�тив�п�жар�
��ми муфтами.

В�я пр�дукция, пр�изв�димая в Р���ии, имеет 
�ертификат ���твет�твия �и�тем� ГОСТ Р. На 
в�здуш��е к�апа�� п��уче� �ертификат ���т�
вет�твия Там�же���г� ��юза (��язате�ь��й �ер�
тификации). 

Не��х�дим� �тметить, чт� �ткр�тие зав�да – 
эт� �ерьез��й шаг, к�т�р�й ��� задума� � це�ью 
пере�е�ти пр�изв�д�тв� ��иже к п�тре�ите�ю, 
чт��� �ператив�ее реагир�вать �а запр��� к�и�
е�т�в и ��кратить �р�ки п��тавки т�вара. Вме�
�т� изде�ий, пр�изведе���х в Ав�трии, д�я к�м�
п�ектации ��ъект�в теперь и�п��ьзуют�я такие 
же изде�ия, �� изг�т�в�е���е в Р���ии. В �ег�д�
�яш�ей �епр��т�й �итуации эт� п�зв��яет ��у�
ще�тв�ять п��тавки пр�дукции �� �ез каких�
�и�� пр���ем. 

Хочется отметить, что мы не собираемся 
сворачивать производство и уходить из Рос-
сии. М��гие пр�ектир�вщики прив�к�и зак�а�
д�вать пр�дукцию �� в �в�и пр�ект�, м��гие 
�тр�ите�и в��ирают пр�дукцию пр�изв�д�тва 
име��� ��, п��к��ьку предп�читают ра��тать 
� каче�тве���й �адеж��й пр�дукцией, и м� �е 
х�тим ��ма�уть �жида�ия �юдей, к�т�р�е �ам 
д�веряют.

К��еч�� же, у�пехи, д��тиг�ут�е к �а�т�я�
щему време�и, – эт� т��ьк� перв�й этап в раз�
витии зав�да. В ��ижайшей пер�пективе п�а�и�
руют�я да�ь�ейшее ра�шире�ие а���ртиме�та 
в�пу�каем�й пр�дукции и п�яв�е�ие ��в�х 
т�вар��х групп. В пр�ш��м г�ду м� вдв�е уве�
�ичи�и пр�изв�д�тве���е п��щади, и в да�ь�ей�
шем ���ираем�я �рга�из�вать в Р���ии п����й 
цик� пр�изв�д�тва в�ей ��ме�к�атур� ка�а�и�
заци����г� ���руд�ва�ия, к�т�р�е �ейча� в�пу�
�кает�я в Ав�трии! 
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