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Все началось в 1923 году, когда у Адольфа Хефеле по-
явилась идея предложить своим покупателям полный 
ассортимент мебельной фурнитуры, которую бы он 
мог поставлять быстро, удобно и бесперебойно. Се-
годня, спустя 90 лет, «Хефеле» является мировым ли-
дером в области производства мебельной фурнитуры, 
готовым оказать поддержку Вашему бизнесу, предла-
гая постоянно обновляющийся ассортимент продуктов 
и уникальных услуг, день за днем в любой стране мира.

Выполненная по индивидуальным заказам фурниту-
ра для мебельной промышленности, онлайн-каталог, 
система заказов Easy link, предназначенная для ди-
леров и сборщиков мебели, инновационный ассорти-
мент предлагаемых продуктов, куда входит энергоэф-
фективная светодиодная система освещения Loox и 
система раздвижных дверей Slido, с высоким уровнем 
ходовых качеств, – все это примеры того, как мы помо-
гаем нашим партнерам сохранять лидирующие пози-
ции на рынке.

Деятельность компании направлена на то, чтобы опре-
делить социальные и социоэкономические тенденции 
на стадии зарождения и в соответствии с ними разра-
батывать ассортимент нашей продукции. Добиваться 
этой цели нам помогают десятилетия опыта и страсть 
к технологиям в области производства мебели, пред-
метов интерьера и мебельной фурнитуры. Выдаю-
щейся иллюстрацией творческого подхода «Хефеле» 
к воплощению тенденций в готовые идеи и решения 
служит фурнитура Tavoletto: в условиях стесненного 
жилого пространства Tavoletto завоевывает сердца 
городских жителей. Убедитесь в этом сами, спроекти-
ровав свою собственную комбинацию многофункцио-
нального стола-кровати. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С «ХЕФЕЛЕ»:
n Бесперебойная и быстрая поставка всей представ-
ленной в каталоге продукции в ассортименте, глубина 
и ширина которого не имеют аналогов в мире.

n Высокое качество продукции, соответствующей не-
мецким стандартам испытаний.

n Продукты, повышающие ценность мебели и пред-
метов интерьера и улучшающие качество жизни поль-
зователя, благодаря оптимальной функциональности.

n Лучшая в отрасли логистическая система, гаран-
тирующая доставку каждого Вашего заказа в нужное 
место и всегда вовремя.

n «Хефеле Инжиниринг» – уникальная услуга, предна-
значенная специально для того, чтобы помогать нашим 
клиентам-изготовителям мебели в воплощении их идей 
от концепции до готового коммерческого продукта. 
Эта услуга настолько важна, что мы наняли наиболее 
квалифицированных инженеров-экспертов и созда-
ли отдельную компанию, которая ее оказывает: Häfele 
Engineering GmbH&Co KG.

n Дополнительные высококлассные сервисы: систе-
ма онлайн-заказов Easy link, технические онлайн-сер-
висы для доступа к данным CAD и их загрузки наря-
ду со спецификацией, вспомогательными средствами 
планирования, бесплатным приложением для iPad и 
информацией о продукции, доступной по интернет-ко-
дам. Все это предназначено для помощи Вам.
Моя личная рекомендация: загрузите «Большой Ката-
лог Хефеле» на Ваш iPad и начните просматривать его. 
Вдохновляйтесь им – где бы Вы ни были.

Воспользуйтесь преимуществами предлагаемых нами 
услуг и станьте лидером на рынке.

Сибил Тирер
Управляющий директор

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ
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ВЕСЬ МИР НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

Более 160 000 клиентов во всем 
мире полагаются на ассортимент 
продуктов и сервисе «Хефеле».

Головной офис
Улица Адольфа Хефеле, 1
72202 Нагольд, Германия
Тел:   +49 (0)7452 / 95-0
Факс +49 (0)7452 / 95-200
info@haefele.de
www.hafele.com

ГРУППА КОМПАНИЙ «ХЕФЕЛЕ»
«Хефеле» – ведущий международ-
ный производитель фурнитуры и 
электронных систем доступа. Го-
ловной офис семейной компании 
расположен в Германии. Компа-
ния поставляет продукцию про-
изводителям мебели и кухонь, а 
также дилерам и сборщикам ме-
бели из более чем 150 стран, а 
также сотрудничает с архитекто-
рами и проектировщиками при 
строительстве зданий и конструи-
ровании мебели. «Большой Ката-
лог Хефеле» – портфолио продук-
тов и услуг компании. Он доступен 
в печатной и в электронной вер-
сии на 24 языках и содержит бо-
лее 15 тысяч изделий.
Полный ассортимент продуктов 
компании включает 100 000 наи-
менований в  экспертных для «Хе-
феле» областях:
n все для мебели
n все для дверей
n все для проектов

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Ассортимент продукции постоян-
но обновляется в соответствии с 
немецкими стандартами качества. 
Специалисты компании «Хефеле» 
анализируют и отражают между-
народные тенденции в области 
жилья и мебели. Именно в рамках 
таких тенденций и с применени-
ем передовых технологий мы про-
изводим изделия на заводах «Хе-
феле», а также на заводах наших 
многочисленных партнеров.
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ОБЗОР

Мебельная фурнитура  
Более подробную информацию можно 
найти в «Большом Каталоге Хефеле» – 
Мебельная фурнитура

Декоративная 
фурнитура

Системы раздвижных 
дверей

Система  
направляющих для  
выдвижных ящиков

Основания 
для столов

Офисная  
организация

Держатели  
для мониторов

ПетлиЭлектронные системы 
управления доступом

Механические 
замки

Соединительная  
фурнитура

Светодиодное  
освещение

Подъемные  
механизмы
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Строительная фурнитура  
Более подробную информацию можно 
найти в «Большом Каталоге Хефеле» – 

Строительная фурнитура

Дверные  
стопоры

Системы 
раздвижных 
дверей

Фурнитура для 
складных дверей

Дверные 
уплотнители

Дверные петли

Врезные замки

Профильные  
цилиндры

Ручки

Электронные системы  
управления доступом

Дверные  
глазки

Дверные  
доводчики

Откройте для себя многообразие 
продуктов «Хефеле».
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ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ В РЕАЛЬНОСТЬ

НОВАЯ МЕБЕЛЬ С ПОВЫШЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ
Инженерная команда компании «Хефеле» готова учесть все Ваши по-
желания и оказать Вам всестороннюю поддержку с самого начала про-
екта; будь то в разработке новой серии мебели, повышении ценности 
посредством улучшения функциональности мебели, а также в разработ-
ке принципиально новой фурнитуры или адаптации уже существующей. 
Даже инженеры-конструкторы могут использовать опыт и знания наших 
специалистов.

Мы сотрудничаем с изготовителями мебели по всему миру для производ-
ства инновационных продуктов, усовершенствования уже существующих 
и оптимизации производственных процессов наших бизнес-партнеров.

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
«Разработка HÄFELE»: 
Доводчик для дверей Smuso обе-
спечивает универсальность, на-
дежность и комфорт. Новая фур-
нитура для раздвижных дверей 
Slido получила признание во всем 
мире среди производителей мебе-
ли и их клиентов. Новый механизм 
eDrive обеспечивает максималь-
ный комфорт в использовании и 
может быть установ-
лен в любое время.

АССОРТИМЕНТ ИНДУСТРИАЛЬ-
НЫХ ПРОДУКТОВ «ХЕФЕЛЕ»
В рамках предлагаемого широко-
го ряда продуктов компании «Хе-
феле» удалось достичь непре-
взойденных высот в определенных 
областях, включая быстрорасту-
щий ассортимент светодиодного 
освещения, фурнитуры для раз-
движных дверей и подъёмных ме-
ханизмов, а также в классических 
сферах деятельности «Хефеле» – 
корпусной мебели, офисного обо-
рудования и управлении доступом.

Все продукты в «Большом Ка-
талоге Хефеле» имеют специ-
альную пометку – «Разработка 
HÄFELE». Это, как правило, экс-
клюзивные продукты, изготов-
ленные на заводах компании, а 
также инженерными компания-
ми-партнерами, и воплощающие 
наши высокие стандарты каче-
ства и удобства в использовании.
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НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

НЕМЕЦКИЕ СТАНДАРТЫ
Продукты, закупаемые для наших 
клиентов, также соответствуют не-
мецким стандартам качества. Га-
рантия качества «Хефеле» всегда 
в силе и означает, что конечные 
потребители смогут оценить на-
дежность нашей продукции. Ка-
чество «Хефеле» подтверждалось 
стандартами DIN EN ISO 9001 и 
14001 в течение многих лет.

СУДЯТ ПО КАЧЕСТВУ
«Немецкое качество» – синоним 
высокого качества. Обещание ка-
чества и выполнение своего обе-
щания стало одним из традицион-
ных ключевых факторов, которые 
привели компанию «Хефеле» к 
успеху на международных рын-
ках и позволяют удерживать свои 
позиции. Компания выступает за 
«немецкое качество», – обеща-
ние, которое становится стимулом 
для растущего числа клиентов за 
пределами Германии выбирать 
компанию «Хефеле» в качестве 
поставщика.

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Легкость движения подъемных ме-
ханизмов Free Flap поражает всех. 
Уникальный механизм представ-
ляет собой произведение искус-
ства, когда речь идет о его функ-
циональности, использовании и 
установке. Free Flap – выбор веду-
щих европейских производителей 
мебели.
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ДОМ НА РЕКЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ, ПРОВЕДЕННОЕ «ХЕФЕЛЕ»
Основная тенденция нашего общества – это сокращение жилого пространства. 
Вопрос заключается в том, как обеспечить комфортное проживание в стес-
ненных условиях. Ответом на этот вопрос служит «Куб», созданный компанией 
«Хефеле» в головном офисе в Германии. «Куб» – это уникальный в своем роде 
проект жилья, обладающий мобильностью и универсальностью всего на 39 ква-
дратных метрах. Около ста тысяч посетителей были впечатлены комфортом и 
удобством этого дома на реке. «Хефеле» решает задачи комплексно. Мы мыс-
лим за пределами нашей профессиональной области и привлекаем к работе 
производителей мебели, архитекторов и дизайнеров. Мы создаем сеть специа-
листов в каждой области, чтобы добиться оптимальной функциональности мебе-
ли и жилого пространства. Результатом является богатый опыт взаимодействия 
с конечными потребителями и значимый успех для всех участников проекта.

ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО –  
ПРОДУКЦИЯ «ХЕФЕЛЕ» В ДОМЕ
Обеспечьте себе конкурентное преи-
мущество. Присоединяйтесь к наше-
му поиску в разработке новой умной 
и интеллектуальной мебели. Сотруд-
ники «Хефеле» в России всегда гото-
вы помочь Вам профессиональными 
рекомендациями и услугами, а также 
предоставить инновационную техно-
логию для того, чтобы превращать Ва-
ши идеи в уникаль-
ные образцы мебели.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Наши производственные объекты и 
интеллектуальная система закупки 
гарантируют надежность и обеспечи-
вают гибкость даже при заказе про-
дуктов, выполненных по индивиду-
альному заказу. Наши инженерные и 
упаковочные подразделения заботят-
ся о том, чтобы упаковка и маркиров-
ка были индивидуальны. Это еще од-
на область, где компания «Хефеле» 
является мировым 
лидером.

ДОСТАВКА С НАШЕГО СКЛАДА

ДОСТУПНО 24 ЧАСА В СУТКИ
Наша компания гарантирует, что 
заказы приходят в место назначе-
ния быстро и бесперебойно, вне 
зависимости от того, в какой точке 
мира находится место доставки. 
Для нас это естественно, посколь-
ку совершенство логистической 
службы – это залог профессио-
нализма компании, и для многих 
поколений оно было и остается 
основным качеством компании. 
Заказ онлайн, проверка цен, на-
личия товара и статуса доставки – 
24 часа в сутки ежедневно.

Специалисты «Хефеле» могут по-
мочь Вам с выбором из всего ши-
рокого ассортимента продукции, 
включающего более ста тысяч 
наименований. Ничего подобно-
го нет нигде в мире. Высокоэф-
фективная логистическая инфра-
структура гарантирует скорость и 
экономию на любом рынке.
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Проектные 
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ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ НА 360°

ЛОГИСТИКА
Наши клиенты имеют возможность 
по достоинству оценить систему 
глобального проектирования и за-
купки группы компаний «Хефеле». 
Продукты, подготовленные по ин-
дивидуальному заказу, упаковка 
согласно конкретному проекту и 
отгрузка координируются в нашем 
логистическом центре.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Широкий ассортимент наших про-
дуктов включает технологиче-
ские решения для мебели, две-
рей, а также электронных  систем 
управления доступом. Опыт ком-
пании помогает разработать ин-
дивидуальные рекомендации в 
соответствии с требованиями Ва-
шего проекта. На каждом этапе 
строительного проекта лица, от-
ветственные за принятие реше-
ний, получают поддержку специа-
листов по производству компании 
«Хефеле».

ВОПЛОЩЕНИЕ
Опытные менеджеры проек-
тов компании «Хефеле» создают 
спецификацию, подробно описы-
вают дверные проемы и определя-
ют фурнитуру для каждого индиви-
дуального проекта в соответствии 
со всеми стандартами.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Глобальная сеть «Хефеле» позво-
ляет осуществлять комплексное 
послепродажное обслуживание 
спустя долгое время после до-
ставки и установки продукции.
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ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ НА 360° ОНЛАЙН-УСЛУГИ

ЧЕРТЕЖИ CAD
База данных Хефе-
ле CAD содержит более 
22 000 моделей, доступ-

ных для бесплатного скачива-
ния 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю во всем мире. Данные CAD 
могут быть напрямую перемеще-
ны в Ваши программы проекти-
рования для дальнейшей рабо-
ты. Они также доступны в новых 
форматах 3D PDF и AutoCAD. Эти 
данные облегчают Вашу работу и 
помогают Вам получить высочай-
шую степень надежности в про-
изводственном процессе.

ПРИЛОЖЕНИЕ «ХЕФЕЛЕ»
Каталоги компании на 
Вашем iPad. Бесплат-
ное приложение позво-

ляет немедленно получить доступ 
к огромному ассортименту това-
ров «Хефеле», где бы Вы ни нахо-
дились. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ПЛАНИ-
РОВАНИЯ И УСТАНОВКИ
Подробные вспомога-

тельные средства и инструкции по 
установке содержатся в катало-
гах компании для многих продук-
тов, большинство переведены на 
несколько языков или приведены 
в форме, понятной на любом язы-
ке. Вы легко можете найти эту ин-
формацию на странице продукта в 
онлайн-системе заказов Easy link. 
Загрузите эти удобные вспомога-
тельные средства и воспользуй-
тесь бесплатной услугой для по-
вышения надежности планирова-
ния и установки.

ВЕБ-КОД
Быстрый прямой доступ:

Просто зайдите на www.hafele.ru, 
введите веб-код в поисковое поле, 
подтвердите и можете работать.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Быстрое и комфортное 
проектирование: ис-
пользуйте специфика-

ции с веб-сайта «Хефеле». Об-
ширный архив для бесплатной 
загрузки данных по мебельной и 
строительной фурнитуре, а также 
по электронной системе запира-
ния Dialock находится в распоря-
жении круглосуточно в распро-
странённых форматах GAEB и 
как документы Microsoft Word 
(RTF). Данные легко импортиру-
ются в софт для конструирования 
и проектирования для дальней-
шей работы.

Посетите наш веб-сайт  
www.hafele.ru
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Тел.: +7 (495) 787 07 85
e-mail: info@hafele.ru
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