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Georg Fischer Waga N.V.
Эксперт в технологии
трубных соединений
в системах водо- и
газоснабжения
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Компания с мировым признанием

Компания Georg Fischer Waga N.V., основанная в 1957 году, осуществляет разработку,
производство и продажу высококачественных изделий для выполнения трубных соединений в системах водо- и газоснабжения. Уже многие годы наши изделия используются по всему миру в системах водо- и газоснабжения, надземных и подземных,
при строительстве новых или ремонте и модернизации существующих систем. Вне
зависимости от сложности вашей проблемы, мы всегда можем предложить решение.
Миссия и видение
Миссия: Компания Georg Fischer Waga N.V. стремится оставаться лидером на технологическом рынке трубных соединений в системах водо- и газоснабжения
Видение: Компания Georg Fischer Waga N.V. разрабатывает, производит и продает инновационные высококачественные изделия. В первую очередь, мы ориентированы на ремонт
и обслуживание трубопроводов систем водо- и газоснабжения. Благодаря инновационным
продуктам, мы опережаем своих конкурентов, что является гарантией стабильности нашей
компании в обозримом будущем.
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Georg Fischer AG

Georg Fischer Piping Systems

Georg Fischer Waga N.V.

Компания Georg Fischer AG была
основана в городе Шаффхаузен
(Schaffhausen), Швейцария, в 1802
году. Сегодня корпорация, зарегистрированная на фондовой бирже,
имеет 3 направления деятельности.

GF Piping Systems является частью
корпорации Georg Fischer. Имея
большое число партнеров и покупателей в Нидерландах, компания GF
Piping Systems также активно работает на международном рынке трубных
систем.

Компания Georg Fischer Waga N.V.
является частью компании GF Piping
Systems с 1965 и ее производственным подразделением. В отрасли
трубных систем компания Georg
Fischer Waga N.V. сосредоточила
свое внимание на технологиях трубных соединений для сегмента систем
водо- и газоснабжения.

Корпорация

Мобильность
Подразделение Georg Fischer
Automotive разрабатывает, производит и продает детали для автомобильной промышленности.
Точность:
Подразделение Georg Fischer
AgieCharmilles разрабатывает, производит и продает станки для электроискровой обработки и фрезерные
станки.
Комфорт:
Подразделение Georg Fischer Piping
Systems разрабатывает, производит и продает высококачественные
трубные системы для различных
областей применения, включая
промышленность, строительство и
коммунальное хозяйство.

Подразделение

Виды деятельности:
Разрабатывая изделия, компания
GF Piping Systems ориентируется на
разные сегменты рынка: водоочистку,
химическую промышленность, строительство, науку о жизни, микроэлектронику, судостроение, пищевую промышленность, системы охлаждения,
системы водо- и газоснабжения.
Номенклатура продукции:
Компания GF Piping Systems разрабатывает, производит и продает
комплексные трубные системы,
включая трубы, фитинги, задвижки,
сварочные аппараты, измерительные
приборы и системы
управления.

Производственная компания

Виды деятельности:
Компания Georg Fischer Waga N.V.
осуществляет разработку, производство и продажу решений для
обслуживания и ремонта надземных
и подземных трубопроводов систем
водо- и газоснабжения.
Номенклатура продукции:
Компания Georg Fischer Waga N.V.
производит и поставляет всю номенклатуру изделий с различными
фитингами, в том числе муфты,
фланцевые переходники, ремонтные
хомуты, седелки для врезки, тройники, инструменты, принадлежности и
запасные части.
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Для воды и газа:

С использованием изделий от компании Georg Fischer Waga N.V. обслуживание и
ремонт надземных и подземных трубопроводов систем водо- и газоснабжения не
требует особых усилий. Мы предлагаем широкую гамму изделий, которые можно использовать на основных магистралях, в распределительных и сервисных сетях и на
домовых вводах.
Обслуживание и ремонт
Мы предлагаем множество решений для обслуживания и ремонта. У нас имеются изделия,
предназначенные для выполнения конкретных работ: выполнения соединений, ремонта
и врезки. Наши изделия всегда отличались высоким качеством и простотой монтажа. С
помощью наших надежных фитингов несложно выполнить трубное соединение, которое не
потребует обслуживания в течение долгого срока службы. Это не только сильная сторона
нашей продукции, но и то, что абсолютно необходимо компаниям, работающим на рынке
систем водо- и газоснабжения.
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Магистрали транспортировки
воды и газа
Транспортировка воды и газа до
распределительных сетей осуществляется по магистралям. Распределительные линии подводят воду и газ
к конечным потребителям. Магистрали, как правило, представляют собой
трубопроводы большого диаметра,
ремонт которых также производится
с помощью фитингов большого диаметра. Именно для таких крупных
магистралей мы разработали изделия, которые можно легко использовать для выполнения соединений
и ремонта труб диаметром от DN300
до DN2800.

Распределительные линии
Распределительные линии обеспечивают доставку воды и газа конечному
потребителю. Таким образом, вода
и газ доходят до конечного потребителя по магистралям, распределительным и внутридомовым линиям.
Вне зависимости от того, новое ли
это строительство или обслуживание
или ремонт существующих сетей,
изделия компании Georg Fischer
Waga N.V. в диапазоне диаметров
DN50 - DN400, предназначенные для
распределительных линий, идеально
подходят для решения поставленных
задач.

Домовые вводы и
коммуникации
Последним участком распределительных сетей являются трубопроводы, по которым воды или газ
поступают к приборам учета. Эти трубопроводы обычно называют домовыми вводами или внутридомовыми
линиями. По этим трубопроводам, диаметр которых обычно не превышает
DN50, вода и газ поступают внутрь
зданий. Мы разработали соединения для труб такого диаметра, в том
числе седла и приспособления для
сверления.
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Исследования и разработки

Являясь лидером на рынке трубных систем и технологий трубных соединений, мы
уделяем первостепенное внимание инновациям и модернизации нашей продукции.
Многолетний опыт в работе с системами водо- и газоснабжения позволяет нам отслеживать изменения рынка и учитывать их при разработке и производстве наших
изделий, отвечающих самым требовательным стандартам. Инновации всегда были
ключевым движущим фактором в истории нашей компании. Уже тот факт, что мы являемся обладателями различных патентов по всему миру на наши изделия, говорит
о том, что мы ориентированы на инновации и внедрение новых технологий в нашу
продукцию.
Исследования и разработки (R&D)
Наличие специальной команды, занимающейся исследованиями и разработками, а также тесное сотрудничество с клиентами и покупателями, позволяет нам постоянно развивать инновационные технологии
трубных соединений. Это нашло свое отражение в том, что в 1988 году на свет появился фитинг для труб
переменного диаметра MULTI/JOINT® 2000, не имевший аналогов в мире. Это было уникальное изделие.
Специальное резиновое кольцо произвело настоящую революцию в расширении области применения этого фитинга. Принцип "один фитинг для всех размеров труб" нашел реальное воплощение. Успех фитинга
MULTI/JOINT® 2000 заложил основу следующей разработки - MULTI/JOINT® 3000. В 1997 году команда R&D
представила фитинг с фиксатором, использующим специальные обжимные элементы. Разработки на этом
не остановились, и в результате появился фитинг MULTI/JOINT® 3000 Plus с фиксатором для труб диаметром до DN400. В будущем мы ждем от наших разработчиков дальнейшей модернизации изделий.

6

Оборудование
для проведения испытаний
Перед выходом на рынок все изделия
проходят комплексное тестирование
в нашей испытательной лаборатории.
Мы разработали целый ряд приспособлений для испытания наших
изделий в полевых условиях. Тем
самым мы гарантируем то, что все
наши изделия отвечают необходимым требованиям и стандартам.

Демонстрационный зал
В помещениях фирмы в городе Эпе
(Epe) в Нидерландах имеется демонстрационный зал с образцами всех
наших изделий. Посетителям показаны возможности применения наших
изделий в системах водо- и газоснабжения. Демонстрационный зал дает
представление обо всем ассортименте нашей продукции. Кроме того,
он дает представление о различных
областях применения изделий.

Учебная материальнотехническая база
В нашем многоцелевом учебном
центре мы предлагаем посетителям
опробовать наши изделия в действии. Вы можете выполнить соединения с использованием различных
фитингов, материалов и приспособлений при поддержке наших консультантов.
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Номенклатура продукции

Проектирование изделий, соответствующих вашим жестким требованиям, является
одной составляющей задачи. Другой составляющей является изготовление этих изделий, обеспечивающее запроектированные технические характеристики. Для гарантии постоянного высокого качества наших изделий и их своевременной поставки
клиентам мы установили партнерские отношения с целым рядом достойных, хорошо
известных производителей, главным образом работающих в Европе. На предприятиях наших партнеров осуществляется производство изделий в полном соответствии с
нашей уникальной конструкторской документацией и техническими требованиями.
Управление поставками
Вхождение этих производителей, каждый из которых является экспертом в своей области,
в нашу единую команду позволяет нам извлечь максимум возможностей различных поставщиков деталей. Окончательная сборка осуществляется на нашем заводе в Эпе в Нидерландах, благодаря чему мы можем поддерживать максимальный контроль всех поставок. В
конечном счете это позволяет нам своевременно поставлять продукцию высшего качества
своим клиентам.
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Трубные соединения

Ремонт

Врезка

Большая часть наших изделий
служит для выполнения трубных
соединений. Здесь имеется в виду то,
что наши изделия используются для
выполнения переходов между двумя
трубами. При этом не имеет значения
ни материал, ни диаметр труб, ни то,
с какой системой водо- или газо
снабжения приходится иметь дело:
надземной или подземной. Наши
изделия предлагают решение для
любого трубного соединения.

Мы также предлагаем решения для
ремонта труб. Для этого в нашей
номенклатуре имеется целый ряд изделий. Если необходимо выполнить
обслуживание или произвести ремонт
протечки раструба или ржавой трубы,
изделия от компании Georg Fischer
Waga N.V. позволят решить практически любую такую задачу. Наши
изделия просты и экономически
эффективны в монтаже, при этом их
установку можно производить под
давлением.

В линейке наших изделий имеются
различные универсальные устройства для врезки. Наши устройства
для врезки позволяют производить
сверление труб как под давлением,
так и в отсутствие давления. Если
необходимо выполнить ответвление
для домового ввода или байпас, мы
можем предложить вам целый ряд
решений для трубопроводов воды и
газа.
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Мы постоянно повышаем качество наших изделий и услуг. Отслеживание качества
ведется непрерывно. В сферу наших услуг входит предоставление клиентам нашего
ноу-хау и документации. Кроме того, сотрудники нашей компании ежедневно доступны для консультаций.
Управление качеством
Внешние аудиторские организации регулярно проверяют качество работы нашей компании.
Они дают нам советы о том, как усовершенствовать производственный процесс. Мы получаем четкое представление о том, в каких условиях работает наш персонал. Мы проверяем, насколько наше производственное оборудование соответствует современным стандартам. Кроме того, мы оцениваем результаты нашей работы в части охраны окружающей
среды. Мы непрерывно отслеживаем наши процессы и при необходимости корректируем
их в целях обеспечения наивысшего качества. Мы также требуем от наших работников максимальной компетентности для проведения профессионального консультирования клиентов. С этой целью проводится регулярное обучение нашего персонала.
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Сертификаты

Обучение

Информация

Мы имеем сертификаты соответствия стандартам ISO9001:2008,
ISO14001:2004 и OHSAS18001:2007.
Это гарантирует высокое качество
наших изделий, стабильность производственных процессов, а также
безопасный и здоровый рабочий
климат для наших сотрудников. Наши
изделия проходят испытания и аттестацию на соответствие национальным и международным стандартам.
Тем самым мы гарантируем то, что
все наши изделия отвечают необходимым стандартам.

Обучение клиентов и собственных
работников - это не просто расширение их технических знаний об изделиях. Мы имеем целый ряд программ
обучения как для клиентов, так и для
своего персонала, которые посвящены вопросам последних технологических разработок, методов производства, материалов и областей
применения. Мы проводим обучение
как на монтажных площадках, так и в
нашем центре в городе Эпе.

Широкая номенклатура изделий несет с собой большой объем технической документации. У нас имеется
каталог изделий, различные брошюры по изделиям, руководства пользователя, листовки и многое другое.
Кроме того, мы регулярно разрабатываем и распространяем материалы
в помощь нашим дистрибьюторам
и торговым агентам. Для подачи и
распространения информации также
используются видеоролики и вебсайты компании www.waga.nl и www.
multijoint.nl.
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Компания
Georg Fischer
WagaN.V.
N.V. Æ
везде
чувствует себяat
как home
дома
Georg
Fischer
Waga
worldwide

Argentina / Southern South
America
Georg Fischer Central Plastics
Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
Phone +5411 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com

China
Georg Fischer
Piping Systems Ltd Shanghai
Pudong, Shanghai 201319
Phone +86(0)21 58 13 33 33
china.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.cn

Australia
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Phone +61(0)2 9502 8000
australia.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.au

Denmark / Iceland
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Phone +45 (0)70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.dk

Austria
Georg Fischer
Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43(0)2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.at

Finland
Georg Fischer AB
01510 VANTAA
Phone +358 (0)9 586 58 25
Fax +358 (0)9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.fi

Belgium / Luxembourg
Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Phone +32(0)2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.be

France
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle
Cedex
Phone +33(0)1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.fr

Brazil
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04795-100 São Paulo
Phone +55(0)11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.br
Canada
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Phone +1(905)670 8005
Fax +1(905)670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ca

Germany
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen
Phone +49(0)7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.de
India
Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 076 Mumbai
Phone +91 224007 2001
in.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.in
Italy
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +3902 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.it

Japan
Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka,
Phone +81(0)6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.jp
Korea
Georg Fischer Piping Systems
271-3 Seohyeon-dong Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
Seoul 463-824
Phone +82 31 8017 1450
Fax
+82 31 8017 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.kr
Malaysia
George Fischer (M) Sdn. Bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul
Ehsan
Phone +60 (0)3 5122 5585
my.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.my
Mexico / Northern Latin America
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Phone +52 (81)1340 8586
Fax +52 (81)1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.mx
Middle East
Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
gcc.ps@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com
Netherlands
Georg Fischer N.V. / Georg Fischer
Waga N.V.
8161 PA Epe / 8160 AG Epe
Phone +31(0)578 678 222 / +31(0)578
nl.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.nl

Adding Quality to People’s Lives
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Norway
Georg Fischer AS
1351 Rud
Phone +47(0)67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.no
Poland
Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy
Phone +48(0)22 31 31 0 50
poland.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.pl
Romania
Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40(0)21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Россия
Russia
Georg
GeorgFischer
Fischer
Piping
(Switzerland)
Ltd. Ltd.
PipingSystems
Systems
(Switzerland)
Москва
Moscow125047
125047
Тел.:
+7495
495258
25860
60 80
80
Tel. +7
ru.ps@georgfischer.com
ru.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ru
www.georgfischer.ru
Singapore
George Fischer Pte Ltd
528 872 Singapore
Phone +65(0)67 47 06 11
sgp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.sg
Spain / Portugal
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Phone +34(0)91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.es
Sweden
Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Phone +46(0)8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.se

Switzerland
Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG
8201 Schaffhausen
Phone +41(0)52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.piping.georgfischer.ch
Taiwan
Georg Fischer Co., Ltd.
San Chung Dist., New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822
Fax
+886 2 8512 2823
www.georgfischer.tw
United Kingdom / Ireland
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Phone +44(0)2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.co.uk
USA / Caribbean
Georg Fischer LLC
Tustin, CA 92780-7258
Phone +1(714) 731 88 00
Toll Free 800 854 40 90
us.ps@georgfischer.com
www.gfpiping.com
Vietnam
George Fischer Pte Ltd
136E Tran Vu, Ba Dinh District,
Hanoi
Phone +84 4 3715 3290
Fax
+84 4 3715 3285
International
Georg Fischer
Piping Systems (Switzerland) Ltd.
8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41(0)52 631 30 03
Fax +41(0)52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com
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