Together - we power Russia

Мы специалисты – каждый в своей области.

Together
HENSEL – специалист в области установочной
и распределительной техники.

Феликс Г. Хензель (Felix G. Hensel)
Руководитель фирмы Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Обе компании специализируются на электрических системах, делая ставку на качество продукции и консультационную поддержку своих
клиентов в области торговли, промышленности, предпринимательства и малого бизнеса.
Они не ограничиваются стандартными решениями – для особых задач нужны особые реше2

ния. Предприятия HENSEL и MENNEKES,
лидеры рынка в своих сегментах, объединив усилия по сбыту, стали более доступны
в регионах и могут еще лучше обслуживать
своих российских клиентов.
Теперь ваши заказы будет обрабатывать

Два специалиста под одной крышей.
◾◾
◾◾
◾◾

Одно контактное лицо для всех изделий HENSEL и MENNEKES.
Вся техническая информация из одного источника.
Общий ассортимент продукции для комплексных решений.

MENNEKES – специалист в области
промышленных коммутационных
устройств и комбинаций розеток.

Вальтер Меннекес (Walter Mennekes)
Руководитель фирмы MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

we power Russia!
еще проще: совместное выполнение заказов и объединенная логистика помогут
вам сэкономить время и административные расходы. В довершение ко всему есть
еще дополнительные эффекты слияния,
которые будут вам полезны. Квалифи-

цированное консультирование и близость
к клиентам – основные слагаемые нашего
успеха. Воспользуйтесь квалифицированной
поддержкой наших специалистов. Наш девиз:
клиент должен быть не просто доволен, а восхищен.
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Вместе

HENSEL - специалист в области установочной
и распределительной техники

Вам нужна продукция, которая не только
отвечает вашим требованиям относительно
качества, безопасности и инноваций, но и
превосходит их? Если это справедливо для
вас, OOO ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро –
достойное решение.
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Наша страсть – безопасные электротехнические изделия. Снег, лед, пыль, грязь,
влажность, жара или холод – наши фирменные изделия работают надежно и безопасно даже в экстремальных условиях.

Качество, на которое вы можете положиться.
◾◾
◾◾
◾◾

Фирменные изделия высшего качества.
Безопасны. Надежны. Долговечны.
Все производственные участки в Германии сертифицированы
по DIN EN ISO 9001.

MENNEKES – специалист в области промышленных коммутационных устройств
и комбинаций розеток.

мы ближе к вам.
Поэтому, профессиональные электрики во
всем мире доверяют HENSEL и MENNEKES.
Вы найдете наши изделия во всех отраслях промышленности: на электростан-

циях, в аэропортах, на вокзалах, в спортивных центрах, жилых и коммерческих
зданиях. Разделите нашу страсть и
положитесь на наше ноу-хау.
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Энергетика

С увлечением и пристрастием к наилучшим результатам.
Наше стремление – облегчить жизнь электрикам
во всем мире. Для этого есть фирма Hensel. И в
этом наша формула успеха: энергетика страсти.
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За 80 лет работы фирма HENSEL стала ведущим средним предприятием в области разработки и производства электроустановочных
и распределительных систем.

Установочная и распределительная техника

страсти.

Оптовая торговля, электротехнические фирмы и предприятия-изготовители электротехнических установок
в более чем 80 странах мира доверяют продукции и
сервису от Hensel. И они ценят силу инноваций как
результат постоянного развития.

Более 800 сотрудников во всем мире заботятся о том, чтобы клиенты фирмы HENSEL
получили компетентную консультацию, а
первоклассная продукция была доставлена
без ошибок и точно в срок.
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Безопасно распред

Если вам нужно развести, заземлить, распределить или преобразовать электроэнергию, положитесь на фирму HENSEL. Благодаря использованию самых современных материалов, применению инновационных производственных процессов
и энтузиазму наших специалистов, мы создадим ваше преимущество перед конкурентами. Используйте с выгодой силу наших инноваций.
Кабельные коробки DK для
разводки кабеля до 240 мм²
Надежные соединения благодаря современной клеммной
технике и наивысшее качество
материалов.
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Малый рапределитель KV
до 63 А
Для надежного и экономичного распределения энергии в
торговле и промышленности.
Близко к рабочему месту.

Установочная и распределительная техника

делить энергию.

ENYSTAR установочный
распределитель до 250 A
Для устройств, которые
обслуживаются преимущественно непрофессиональными электротехниками.

Mi-электрораспределитель
до 630 A
Для устройства комбинаций
электровключающих устройств
(PSC). Разработан для суровых
промышленных условий и
окружающей среды.

Распределитель
ENYSUN PV
Безопасный и стандартизированный щит подключения генератора до
1000 В пост.
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Розетки для всех.

От профессионалов. Для профессионалов.
Уже более 75 лет компания MENNEKES®
известна на мировом рынке как производитель надежных, безопасных и долговечных штекерных разъемов. Предприятие с
головным офисом в Германии представлено
своими дочерними фирмами боле чем в
10

90 странах мира, где работают свыше 900
сотрудников. MENNEKES – это признанный
специалист в области промышленного коммутационного оборудования и лидер рынка
в производстве соединителей типа СЕЕ.

Промышленное коммутационное оборудование
Комбинации розеток

Спектр коммутационного оборудования
и комбинаций розеток включает в себя более
5000 серийных изделий и более 6000 изделий, выполненных по заказу – для промышленности, частных и коммерческих
производств.

Коммутационное оборудование MENNEKES – это высококачественные изделия. Наша продукция имеет
более 3000 удостоверений качества и сертификатов
испытаний. Наивысшее качество, надежность, безопасность, инновации, близость к рынку и постоянное развитие – эти понятия лучше всего характеризуют нашу компанию.
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Решения для россий

Сегодня палитра продукции MENNEKES включает в себя более 11 000 серийных
и специализированных изделий. В ассортимент входят стандартизированные
промышленные разъемы типа СЕЕ и комбинации розеток в различных исполнениях
и конструкциях для самых разнообразных целей применения, как серийных, так и
разработанных по специальным требованиям клиентов.
Розетки от 16 до 400 А
в настенном исполнении, для
открытой и скрытой проводки,
с возможностью отключения
и блокировки, а также с заземлением.
Степень защиты от IP44 до IP67.
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Штекеры и соединители
от 16 до 400 А
в также в виде приборных
штекеров, фазоинверторов и.
вилок для определения порядка чередования фаз.
Степень защиты от IP44 до IP67.

Промышленное коммутационное оборудование
Комбинации розеток

ийских реалий.

EverGUM, переносной
распределитель из прочной монолитной резины
с розетками СЕЕ от 16 до
63 А и розетками SCHUKO®,
с заземлением.

Комбинации розеток
с розетками СЕЕ от 16 до 63 А
и розетками SCHUKO®,
с заземлением.
Степень защиты от IP44 до IP67.

Комбинации розеток для
особых областей
использования
Для систем автоматизации, из
Амелана, с розетками с возможностью отключения-блокировки и многое другое.
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Контактные лица.
Центральный офис и склад в Санкт-Петербурге
OOO ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро
Евпаторийский пер., д. 7, лит. А
194044 С.-Петербург
Генеральный директор
Уве Герлофф
+7-921-970-06-34
uwe.gerloff@
hensel-mennekes.ru

Региональный
представитель
Главный представитель
по e-mobility
Кучин Иван Борисович

Менеджер по
маркетингу
Ермоленко Ольга
Владимировна
+7-812-633 00 70
+7-921-553 46 07
olga.ermolenko@
hensel-mennekes.ru

+7-921-970-06-34
ivan.kutchin@
hensel-mennekes.ru

Менеджер по работе
с клиентами
Ольга Введенская

Менеджер по работе с
клиентами
Наталия Смирнова

+7-812-633-00-70
+7-911-779-10-65
o.vvedenskaya@
hensel-mennekes.ru

+7-812-633-00-70
natalia.smirnova@
hensel-mennekes.ru

Региональные представители
1

2

14

Кучин Иван Борисович

2

Панаев Олег Викторович

4

Соколов Роман Анатольевич

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Краснодар

+7-921-970-06-34
ivan.kutchin@
hensel-mennekes.ru

+7-985-996-99-37
moscow2@
hensel-mennekes.ru

+7-861-279-60-17
+7-918-333-99-96
krasnodar@hensel-mennekes.ru

Григораш Игорь Вячеславович

3

Касьянов Алексей Сергеевич

5

Дорогин Алексей Александрович

г. Москва

г. Воронеж

г. Нижний Новгород

+7-962-944-08-16
moscow@hensel-mennekes.ru

+7-903-655-13-26
voronezh@hensel-mennekes.ru

+7-905-192-79-47
nishni-novgorod@hensel-mennekes.ru

Региональный офис и склад в Москве
OOO ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро
Осташковское шоссе 5, стр. 1
141031 Мытищи, МО
Заместитель генерального
директора и коммерческий
директор
Родивилина Татьяна
Александровна
+7-495-232-91-16
+7-916-666-95-04
rodivilina@hensel-mennekes.ru

Руководитель отдела
логистики
Иванина Маргарита
Викторовна
+7-495-232-91-16
+7-985-969-29-92
ivanina@hensel-mennekes.ru
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7

Крайнов Владимир Олегович

8

Шимяков Виктор Владимирович

г. Самара

г. Екатеринбург

+7-846-267-13-73
+7-905-300-13-73
samara@hensel-mennekes.ru

+7-912-631-06-31
e-burg@hensel-mennekes.ru

Маслов Александр Николаевич
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Менеджер по сбыту
Крючков Алексей
Владимирович

Региональный
представитель
Панаев Олег Викторович

+7-495-232-91-16
+7-916-666-95-02
alexey.kryuchkov@
hensel-mennekes.ru

+7-985-996-99-37
moscow2@
hensel-mennekes.ru

Менеджер по логистике
Руковичникова Елизавета
Ивановна
+7-495-232-91-16
+7-919-784-40-78
rukovichnikova@
hensel-mennekes.ru
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Представитель Региона 10 начнет
работу во втором полугодии 2012.
Более подробную информацию Вы
можете получить у сотрудников
нашего центрального офиса в
Санкт-Петербурге.

Щепелев Константин Леонидович

Регион Пермь/Коми

г. Новосибирск

+7-919-375-98-14
e-burg2@hensel-mennekes.ru

+7-383-292-74-89
+7-913-916-74-89
novosibirsk@hensel-mennekes.ru
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Дополнительную информацию, а также полный каталог
изделий HENSEL и MENNEKES вы найдете на нашей
странице в Интернете:

www.hensel-mennekes.ru

Центральный офис и склад

Региональный офис и склад

OOO ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро

OOO ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро

Евпаторийский пер., д. 7, лит. А
194044 С.-Петербург

Осташковское ш., д. 5, стр. 1
141031 Мытищи, МО

Тел. +7-812-633-00-70
info@hensel-mennekes.ru

Тел. +7-495-232-91-16
info@hensel-mennekes.ru

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
D-57399 Kirchhundem
Германия

Gustav-Hensel-Straße 6
D-57368 Lennestadt
Германия
Телефон +49 (0) 2723/609-0
Факс
+49 (0) 2723/60052
info@hensel-electric.de
www.hensel-electric.de
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Телефон +49 (0) 2723/41-1
Факс
+49 (0) 2723/41-214
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.de

