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HAVER & BOECKER, RUSSIA 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМПАНИЮ HAVER & 
BOECKER, РОССИЯ 

Профиль компании 

 Наша компания работает в Москве с октября 2006 года.

 Поставляет установки для цементной промышленности, производства

строительных материалов и химии.

 Обеспечивает проведение исследовательских работ по методике HAVER и

техническое обслуживание.

 Поставляет установки компании IBAU.

 Поставляет оборудование компании BEHN+BATES.

 Обеспечивает тесное сотрудничество со своими заказчиками.

 Ведет работу в странах ближнего зарубежья.

Направления деятельности 

Мы обеспечиваем высокое качество по всем направлениям: 

 Комплексные решения

 Все виды выпускаемых установок и машин

 Техническое обслуживание

Командный стиль работы. Для каждого проекта действует правило: успех не является 

результатом одиночки, а определяется успешной согласованной деятельностью и 

профессионализмом всей команды. В начале работы над проектом учитываются все 

пожелания заказчика, он получает профессиональную консультацию у наших экспертов. 

Зачастую особым требованием при интеграции новых машин и установок является 

обеспечение минимальных изменений в существующих производственных процессах.  

Работы по осуществлению проекта (монтаж новых узлов установок, силосов, 

транспортеров материалов и мешков, узлов погрузки и разгрузки) ведутся с максимальной 

осторожностью, таким образом, что удается не допускать простои оборудования. Эти 

стадии ведутся по заранее разработанному плану реализации проекта в тесном 

сотрудничестве с обслуживающим персоналом заказчика. Не только машины наивысшего 

качества, но и согласованная с заказчиком концепция проекта обеспечивает 

конкурентные, долговременные преимущества. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДИФИКАЦИЯ СИЛОСОВ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – IBAU HAMBURG 

Профиль деятельности 

Направления 

 Цементная промышленность

 Теплоэлектростанции на угле

 Производство алюминия

Виды выпускаемых установок и машин, техобслуживание 

IBAU силос обратного конуса IBAU устройство 

регулирование потока 

IBAU разгрузка силоса 



4 

HAVER & BOECKER, RUSSIA 

IBAU винтовой насос для цемента IBAU винтовой насос для угля 
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МАШИНЫ ДЛЯ ФАСОВКИ ЦЕМЕНТА - HAVER & 
BOECKER 

Профиль деятельности 

Цемент является важнейшей составной частью современного строительства. Большое 

значения в настоящее время также приобретает защита окружающей среды. Компания 

уделяет большое внимание тому, чтобы поставляемые ею машины и установки отвечали 

требованиям защиты окружающей среды. 

Компания HAVER занимает в этой области ключевые позиции на международных 

технологических рынках. В непосредственном сотрудничестве с покупателями 

технологических решений осуществляются экономически интересные для них решения. 

Использование машин для фасовки цемента компании HAVER дает заказчику 

долговременные конкурентные преимущества. Это обеспечивает беспыльную, 

высокопроизводительную фасовку, уменьшает издержки производства, минимизирует 

простои оборудования. 

За последние годы созданы полностью автоматизированные высокопроизводительные 

линии упаковки с производительностью 6000 и более мешков час. 

Направления 

Цементная промышленность 

Виды выпускаемых установок и машин, техобслуживание и услуги 

 Инжиниринг

 Пункты загрузки силосов,

 Изготовление силосов

 Ручные и полностью автоматические системы фасовки и отгрузки

 Стационарные машины для фасовки в клапанные мешки, от 1 до 4 штуцеров, для

ручного или автоматического режима работы

 Карусельные фасовочные машины ROTO-Packer® c воздушной или турбинной

подачей продукта, от 3 до 16 штуцеров

 Системы запайки клапанных мешков

 Полностью автоматизированные фасовочные машины INTEGRA
®

 и Miniseal c

системой ультразвуковой запайки клапана мешка (3-5 кг), от 1 до 3 штуцеров

 Полностью автоматизированные системы фасовки цемента

 Системы фасовки с использованием рукавной плѐнки

 Мобильные установки фасовки цемента

 HAVER Установки для наполнения крупногабаритной тары

 Системы погрузки навалом

 Системы погрузки грузовиков

 Системы погрузки вагонов

 Системы штабелирования на поддонах

 Системы погрузки мешков и сыпучих материалов на суда

 Грохота

 Системы разгрузки судов
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 Системы автоматизации завода и логистики

 Техническое обслуживание

 Аудит систем погрузки

 Финансирование и лизинг

Силосный элеватор для 

сыпучих материалов  

Пункт загрузки грузовиков и 

вагонов 

Загрузка судов 
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Разгрузка судов Складирование и отправка 
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МАШИНЫ ДЛЯ ФАСОВКИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СМЕСЕЙ - HAVER & BOECKER 

Профиль деятельности 

Для фасовки стройматериалов и минералов в порошкообразной или гранулированной 

форме в мешки, наполняемые через вентиль, используются как стационарные, так и 

роторные машины-упаковщики фирмы ХАВЕР.  

Для более высоких требований упаковки могут применяться системы, обеспечивающие 

высокую плотность упаковки, надежность транспортировки упакованного товара, 

оптимального мониторинга и т.д.  

Многолетний опыт в этой области позволяет учитывать все индивидуальные пожелания и 

требования.  

HAVER поставляет машины и автоматические линии самых передовых технологий с 

наивысшей степенью автоматизации производства. 

Хочется также отметить, что в фасовке используется технология ультразвука и технология 

полностью автоматизированной системы с высоко герметичным обратным клапаном. Это 

обеспечивает беспыльность и чистоту производственных процессов. 

Направления 

 производство сухих строительных смесей

 разработка полезных ископаемых

 жаропрочное производство

 производство известняка

 производство гипса

Виды выпускаемых установок и машин, техобслуживание 

 Ручные и полностью автоматические системы фасовки и отгрузки.

 Стационарные и карусельные машины для фасовки в бумажные клапанные мешки.

 Системы фасовки с использованием рукавной плѐнки.

 Автоматы фасовки с использованием рукавной плѐнки

 Полностью автоматизированные фасовочные машины Miniseal для мелкой

упаковки.

 Системы ультразвуковой запайки клапана мешка и автоматы для насадки мешков,

либо использованием рулонного материала.

 HAVER Установки для наполнения крупногабаритной тары.

 Полностью автоматизированные системы поставки и логистики

 Инжиниринг установок

 Консалтинг
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ХИМИЯ - HAVER & BOECKER 

Профиль деятельности 

Наш бизнес в области химической промышленности является важным направлением 

деятельности всей корпорации. По этому направлению мы также работаем по всему миру. 

При создании как ручных, так и полностью автоматизированных линий нашей главной 

точкой приложения является точное взвешивание химических продуктов при фасовке в 

соответствующую упаковку. Упаковочные линии проектируются по индивидуальному 

заказу, соответственно расфасовываемому продукту. При этом такие системы сохраняют 

продукт и его микроструктуры, то есть полностью сохраняют его свойства. 

Системы фасовки гранулатов с помощью батареи силосов отвечают самым высоким 

требованиям производительности в химической промышленности и обеспечивают 

уменьшение расхода упаковочных материалов. 

Чтобы обеспечить параллельное тестирование качества спаивания 80 µм фольги, для 

наших заказчиков мы предлагаем разработанное нами оборудование тестирования, что 

обеспечивает высокое качество процесса фасовки.  

Мы сопровождаем наших заказчиков с момента инжиниринга до разработки планов 

обучения обслуживающего персонала и профилактического технического обслуживания. 

Системы INTEGRA
®

 и FFS прошли сертификацию по стандартам

DEKRA EXAM EG-Baumuster. Квалифицированные сотрудники HAVER 

контролируют установки, которые нуждаются в профилактике. 

Направления 

 титан диоксид;

 пигменты;

 гранулированную сажу;

 Е- и S- ПВХ = поливинилхлориды;полиэтилены;

 полипропилены;

 полиамиды;

 E- и S-PVC и другие продукты

 соли

Виды выпускаемых установок и машин, техобслуживание 

 Как ручные, так и полностью автоматизированные системы упаковки и погрузки,

включая укладку на паллеты.

 Системы наполнения в большие сумки мешки.

 Автоматизированные установки и системы логистики.

 Инжиниринг – проектирование, разработка автоматизированных линий и заводов.

 Полностью автоматизированные системы с высоко герметичным обратным

клапаном (Form-Fill-Seal-FFS) более 2400 мешков в час, опционально поставляются

с автоматизированным устройством для смены рулонов.

 Роторный упаковщик (ROTO-PACKER) с очень высокой производительностью.
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 (HAP - HAVER ADAMS PROCESS) – автоматизированная линия бес пыльной

упаковки насыпных продуктов во всепогодные мешки. Эти мешки можно хранить

на улице, продукт в них остаѐтся не повреждѐнным.
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Установка упаковки на поддоны 

Единая концепция 

Еще до решения инвестирования закупки установки мы предоставляем всю свою 

компетенцию для выполнения ваших задач. Планирование концепции установки и 

системы логистики позволяет создать правильную структуру процессов производства, а 

также создать долговременный инвестиционный план с экономически эффективными и 

финансово доступными стадиями выполнения. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ И КОРМОВ - BEHN + BATES 

Профиль деятельности 

После приема в концерн HAVER & BOECKER в 1994 году компания BEHN + BATES 

специализируется, используя все свои знания и опыт, на производстве машин для 

профессиональной упаковки продуктов питания и кормов. Компания располагается в 

городе Мюнстер. Здесь более чем 40 опытных сотрудников разрабатывают и 

изготавливают машины для фасовки в открытые или клапанные мешки. Наши клиенты 

получают преимущества сотрудничества с эффективной командой и с плоской иерархией, 

а также преимущества доступа к инновациям и глобальному рынку концерна HAVER. 

Как ведущие концерны производства продуктов питания и кормов, так и небольшие 

предприятия доверяют надежности и качеству наших машин. Эффективный, 

высокопроизводительный процесс фасовки должен учитывать свойства продукта, 

упаковочного материала, и самой машины упаковки. В Вашем проекте мы вместе с Вами 

после тщательного анализа Ваших продуктов и Ваших мешков выбираем единственно 

правильный процесс фасовки для Вашего проекта. 

Направления 

 Упаковка какао порошка

 Крахмалы и их производные

 Сахара и их производные

 Мука и пекарные добавки

 Соя, рис & семенной материал

 Корма
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Виды выпускаемых установок и машин, техобслуживание 

 Мы изготавливает упаковочные машины для фасовки продуктов питания и кормов

различного назначения.

 Мы создаем системы для фасовки в открытые и клапанные мешки весом от 1,5 кг

до 1.800 кг.

 Мы предлагаем все: от стандартных решений с простым ручным управлением, до

комплексных полностью автоматических решений: стационарные установки,

установки карусельного типа, роторные установки.

ФАСОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ – УЧЕТ В МЕШКАХ! 

BEHN + BATES  

Профессионал фасовки продуктов 

питания в концерне HAVER 

Везде где нужна фасовка продуктов 

питания и кормов мы реализуем все 

Ваши пожелания. 

При этом будут учтены все Ваши 

требования на основе самых 

современных стандартов, а также 

обширный опыт наших специалистов, 

тенденции развития на рынках фасовки. 
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Программа поставки компании BEHN + 

BATES предлагает подходящие решения 

для каждого запроса. Вне зависимости 

от того: клапанные или открытые 

мешки, ручная или автоматическая 

эксплуатация. В центре внимания всегда 

остаются ваши индивидуальные, 

конкретные, исходя из видов 

выпускаемых продуктов, требования. 
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СИСТЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛОВ – 

THE HAVER SCREENING GROUP 

Профиль деятельности 

У объединения предприятий THE HAVER SCREENING GROUP по миру более 20.000 

объектов с поставленными установками и машинами в области разработки 

месторождений полезных ископаемых, конструкционных материалов и установок, добычи 

полезных ископаемых промышленного значения. 

Объединение предприятий THE HAVER SCREENING GROUP создает 

высокопроизводительные установки и машины, которые учитывают требования по защите 

окружающей среды: промыватели с гидравлической классификацией, грануляторы, 

грохоты, системы промывки. Эти машины являются дополнением к линии машин и 

установок HAVER & BOECKER. 

Мы обеспечим Ваш успех, так как мы поможем Вам на всех стадиях производственного 

процесса просева: от тестирования частиц грохочения, вибрационных грохотов до 

технического обслуживания. Мы используем самые передовые инновации в создании 

систем промывки и гранулирования.  

Мы стареемся для технологий обогащения. 

Направления 

 Добыча песка, гравия, природного камня и вторичная переработка

 Добыча, алмазов, драгоценных металлов, золота

 Производства цемента, извести, гипса

 Производство удобрений

 Добыча угля и железной руды

Виды выпускаемых установок и машин, техобслуживание 

 Грохоты

 Системы промывки

 Грануляторы

 Сита грохотов

 Техническое обслуживание грохотов

 Комплексные системы обогащения минералов (стационарные и мобильные)



16 

HAVER & BOECKER, RUSSIA 

Разработка месторождений 

полезных ископаемых 

Конструкционные материалы и 

установки 

Добыча полезных ископаемых 

промышленного значения 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ТЕСТИРОВАНИЯ 
HAVER

®
 

Как правильно выбрать машину фасовки, для какого продукта? 

Чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, мы ведем в нашем исследовательском 

центре HAVER
® 

постоянную работу, там мы проводим лабораторные исследования и

испытания в условиях, наиболее приближенных к производству.  

При этом мы создаем реальные условия производства. Здесь мы исследуем и 

протоколируем свойства продукта, упаковочного материала, и самой машины фасовки, их 

характер взаимодействия и на основе этих результатов даем рекомендации по машинам и 

оборудованию для создания эффективного, высокопроизводительного процесса фасовки. 

На этой основе мы предлагаем эффективные, экономически выгодные решения для 

фасовки сыпучих материалов в таких отраслях, как: строительная, пищевая и химическая 

промышленности, фармацевтической промышленность. 

Наш многолетний опыт в фасовке различных продуктов позволил нам создать 

необходимое измерительное оборудование и инструменты проведения испытаний. Это 

оборудование могут приобрести наши заказчики, в качестве дополнительное 

оборудования в рамках покупки машин и установок фасовки. Сотрудники заказчиков 

могут научиться пользоваться этими приборами в рамках лабораторного обучения. Эта 

широкая номенклатура лабораторного оборудования включает в себя: 

 HAVER BIG GURLY оборудование, которое проверяет: пропускает ли

воздух мешок, оценивает качество материала, из которого сделаны

клапанные мешки;

 HAVER-тестер, который проверяет клапанные мешки на степень откачки из

них воздуха;

 HAVER-тестер на сыпучесть зернистых материалов;
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 Лабораторные мини грохоты HAVER;

 HAVER-тестер для проверки степени поступления и откачки воздуха в

клапанных мешках;-

 HAVER-CPA прибор для оценки зернистости насыпных материалов.

THE HAVER SCREENING GROUP ОТДЕЛЕНИЕ ОТБОРА И АНАЛИЗА КОНЦЕРНА 

HAVER 
TESTING ТЕСТИРОВАНИЕ 
ANALYSING АНАЛИЗ 
WASHING ПРОМЫВКА 
SCREENING ПРОСЕВ 
PELLETIZING ГРАНУЛИРОВАНИЕ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Удовлетворенность заказчика и плодотворное сотрудничество клиента и службы 

сервиса на всей цепочке создания добавленной стоимости. 

Отточенное, инновационное технологическое оборудование, машины и установки, 

являются основными предпосылками коммерческого успеха наших заказчиков, а 

предоставляемый обширный сервис дает значимое дополнительное преимущество.  

Наряду с классическими услугами, такими как инспекция и служба поставки запасных 

частей, заказчикам также предлагаются подобранные специально для них договоры 

сервисного обслуживания, служба удаленного сервиса, система электронного 

обслуживания E-Commerce и специальные курсы повышения квалификации. 

Модернизация и оптимизации работы установок, т.е. адаптация имеющихся установок к 

новым условиям использования, является также неотъемлемой частью предлагаемых 

услуг.  

Концепция сервисного обслуживания ДЕСЯТЬ ЗВЕЗД компании HAVER & BOECKER, 

команды профессионалов в области упаковки, является современной и ориентированной в 

будущее на всей цепочке создания добавленной стоимости. 

Наши пакеты обслуживания: предпродажные консультации и консультации по 

жизненному циклу намечаемого к выпуску продукта предлагают нашим заказчикам весь 

комплекс сервисного обслуживания в течение всех стадий жизненного цикла продукта. 

Наряду с классическими услугами, такими как инспекция и служба поставки запасных 

частей, заказчикам также предлагаются подобранные специально для них договоры 

сервисного обслуживания, служба удаленного сервиса, система электронного 

обслуживания E-Commerce и специальные курсы повышения квалификации. 

Для каждой фазы жизненного цикла установок имеются специальные пакеты услуг, 

ориентированные под конкретного заказчика, а именно: 

 Общая консультация по созданию концепции производства.

 Определение требований заказчика для всего производства, с применением

системного подхода.

 Безупречный ввод в эксплуатацию.

 Техническое обслуживание, основанное на принципах предупредительного

диагностирования возможных неполадок.

 Оптимизации производства и логистики на фазе производства.

Наряду с традиционным шефмонтажем и вводом в эксплуатацию, основное внимание 

уделяется сопровождению заказчиков в самом процессе производства. Это 

осуществляется с помощью договоров на техобслуживание и удаленного сервиса, а также 

работой по горячей линии инженеров службы техподдерки. 

Создание собственного центра технического обслуживания компании HAVER & 

BOECKER в Москве дало возможность заказчикам непосредственно напрямую 

обращаться к обслуживающему персоналу без промедления, визовых барьеров, 

трудностей понимания. Здесь техники при необходимости вместе техническими 

специалистами из Германии решат грамотно Ваши проблемы. 
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Помимо шефмонтажа и пуско-наладочных работ большое значение уделяется 

сопровождению заказчика. Этому служат отдельные договора на профилактическое 

обслуживание машин и установок и договора на телесервис. Вы можете позвонить по 

телефону +49 2522 30-371 и получить консультацию и конкретную помощь 

высококвалифицированных специалистов-электронщиков нашей технической службы 

сервиса (TKD). Предоставляемая поддержка службы TKD по телефонной связи: 

обсуждаются причины произошедших неполадок и предлагаются пути их решения. 

Заказчик получает без задержек необходимую помощь в решении возникшей проблемы, 

таким образом, удается минимизировать простои. 

Мы разработали для каждой стадии пакеты комплексного сервисного обслуживания. 

Наши пакеты услуг предлагаются в тех видах: «Классика», «Комфорт» и «Премиум». 

Кроме того, можно заключить отдельный договор на проверку надежности. Это позволяет 

подобрать индивидуальный комплекс услуг по обслуживанию установки. И сохранить 

выпуск продукции на требуем заказчиком уровне. Профилактические работы 

предупреждают простой машин и установок. 

Такие комплексные решения позволяют нам выступать в роли надѐжного партнѐра, 

который глобально и в любоѐ время способен успешно решать все возникающие 

проблемы. 

HAVER FULL SERVICE HAVER КОМПЛЕКСНОЕ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Life-Cycle-Consulting консультации по жизненному циклу 

намечаемого к выпуску оборудования 

Ersatzteilversorgung снабжение запасными частями 

Inbetriebnahme пуско-наладка 

e-Services удаленное обслуживание по интернету и связи 

Kundenschulungen обучение обслуживающего персонала заказчика 

Productions- und Logistikoptimierung оптимизация производства и логистики 

Service und Wartung техническое обслуживание и профилактический 

ремонт 
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ПУСКО-НАЛАДКА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УДАЛЕННОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ И ИНТЕРНЕТУ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Современные машины и установки позволяют использовать телесервис, в режиме онлайн 

контролировать систему управления и проводить ее мониторинг. Таким образом, мы 

можем в кратчайшее время провести перезагрузку всей системы или в режиме онлайн 

провести желаемое изменение параметров установки.  

Дополнительно наши системы удалѐнного контроля позволяют получать картинку с 

помощью веб-камеры. На основе этих данных между изготовителем машины и 

эксплуатирующей стороной ведется интенсивное эффективное обсуждение возникшей 

проблемы. В результате предлагаются правильные, эффективные решения возникшей 

проблемы. 
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Надежное снабжение запасными деталями является заключительной моментом нашего 

технического обслуживания. Мы изготавливаем оригинальные запасные детали, согласно 

чертежам фирмы HAVER, при этом используем материалы, которые прошли у нас 

спецификацию и контроль. Только так мы можем обеспечивать высочайшую 

производительность и максимальную производительность ваших машин. Мы предлагаем 

вам: долговременную гарантию на поставки запасных деталей, также для машин 

предыдущих поколений, с гарантией их работоспособности; высокую степень 

обеспеченности наличия всех необходимых запасных деталей. 

Центр снабжения, созданный в Москве, позволяет HAVER & BOECKER позволяет 

обеспечить срочные поставки запасных частей без задержек. 

С помощью современного программного обеспечения HAVER & BOECKER предлагает 

вам возможность в рубрике е-Сервис заказывать запасные части в режиме онлайн. Все 

конструктивные узлы наших машин имеют электронные соответствия, которые позволяют 

легко можно произвести графическую идентификацию запасной части с 

непосредственным определением еѐ расположения, а также составлением запроса по этой 

запасной детали или еѐ непосредственному заказу. 

Заказчик может проводить обучение своего обслуживающего персонала непосредственно 

как на самом производстве, либо в Москве, либо в академии HAVER, город Ольде, 

Германия.  

В рамках телесервиса используются самые современные средства связи и программного 

обеспечения. 

Пуско-наладка Снабжение запасными частями 
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Оптимизация производства и логистики Обучение обслуживающего персонала заказчика 
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УПАКОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ЦЕМЕНТ 
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ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПАНИИ KNAUF В 
КРАСНОГОРСКЕ 

Предприятие компании Knauf в городе Красногорск Московская область использует установку 

фасовки и штабелирования на поддонах компании HAVER & BOECKER, в кооперации с 

компанией FEIGE FILLING. 

Система штабелирования на поддонах 

предназначена для палетирования на поддоне. Может работать с 5 различными размерами 

мешков с их оптимальной и безопасной укладкой на паллете. Обеспечивает надежную 

транспортную упаковку груза и защиту груза от непогоды.  

FEIGE FILLING 

Автоматическая система наполнения и взвешивания емкостей от 2,5 до 18 кг с системой 

штабелирования емкостей на поддонах. Автоматическая система разбирает штабель, 

наполняет и закрывает емкости, без участия обслуживающего персонала. Система 

упаковки на поддон с помощью специальной растягивающейся фольги обеспечивает 

надежность и защиту от непогоды. 

HAVER-ROTOSEAL
®
- упаковщик

С 8 штуцерами и производительностью до 1800 мешков в час, мешки автоматически 

запаиваются ультразвуком, с отдельным модулем сварки клапанных мешков для каждого 

отдельного наполняющего штуцера. Имеет RADIMAT - автомат для насадки мешков 

компании HAVER. ROTOSEAL® упаковщик обеспечивает чистую фасовку без 

дополнительного использования последующих систем очистки мешков и вентиляции 

воздуха. 

HAVER-miniseal
®

Полностью автоматизированная фасовочная машина Miniseal
®
 c системой ультразвуковой 

запайки клапана мешка (3-5 кг). 
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HAVER-miniseal 

HAVER-ROTOSEAL 

FEIGE FILLING 
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ООО "ТОМСКНЕФТЕХИМ", Г. ТОМСК, РОССИЯ 
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HAVER&BOECKER, РОССИЯ 

127106 , Москва, Гостиничный проезд, д.8, корп. 1 

Тел/Факс 007 (495) 783 34 48 

Мобильный: +7 926 3302645 

E-Mail: haverboecker@inbox.ru 

Internet: www.haverrussia.ru 

www.haverboecker.com 

Представленные в этом проспекте машины и устройства, а также технические параметры 

представляют примеры уже выполненных технических решений. Фирма оставляет за собой право 

внесения изменений! 

Знак ® означает, что марка открытого торгового товарищества HAVER & BOECKER 

зарегистрирована в Германии. Кроме того, некоторые из обозначенных марок зарегистрированы в 

других странах. 

mailto:haverboecker@inbox.ru



