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Наши вехи

о нас
Eurotec - компания среднего размера, занимающаяся разработкой, 
производством и распространением продукции для строительного 
сектора. Мы поставляем крепежные решения для деревянных 
конструкций, монтажа террас и анкерные решения по бетону. По 
всей Европе мы работаем с  дилерами, которые занимаются 
дистрибуцией для специалистов.

1999
Компания начинается с небольшого погреба с прилегающим гаражом, который 
служит складом с 5 парковочными местами.

2003 
После нескольких изменений местоположения в пределах Хагенса, один решает 
в 2003 году для здания компании на улице инструментов. В лагере есть место в 
то время около 300 парковочных мест.
Этот лагерь слишком быстро становится слишком маленьким. После нескольких 
расширений мощности исчерпаны, и необходимо построить новое здание 
компании! Управляющие ищут и находят подходящее место.

2007 
В 2007 году команда Eurotec работает с 30 сотрудниками в новое здание „Унтер 
ден Хофе 5“. Новое здание состоит из офисного крыла и прилегающего Склад с 
приблизительно 3500 парковочными местами.

2010 
Всего через три года новое здание становится «старым зданием».
Новый склад с 7500 дополнительных парковочных мест и вышележащие 
офисные помещения культивируются.

2012
В 2012 году мы планируем следующий важный шаг. Закладка первого камня 
производственного цеха знаменует собой начало собственного производства.

2013 
С 7 января 2013 года выбранная часть продукции собственного производства 
производится в собственном производственном цехе в Хагене.

2014
В 2014 году мы усердно работаем над развитием собственного производства 
продолжать расширяться.

2015
В 2015 году производственные мощности будут расширены, поэтому мы 
принимаем широкий спектр из нашего собственного Могу предложить продукцию.

2016 
С 2016 года ведется активная перестановка техники построен на новом зале. 
Благодаря устойчивому росту будет дополнительный Офисное помещение 
создано в Хагене. Следующий шаг расширение емкости хранения в первом 
Механический цех. 

2018
Все оборудование может быть связано с Завершение строительства нового 
производственного цеха в начале 2018 года. двигаться. Со строительством еще 
одного склада началось.

До сих пор не видно конца…

Специалист по крепёжным технологиям
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Собственное производство в Хагене
Важным шагом в истории компании стал запуск производства в 2013 году. Успех наших 
продуктов и постоянно растущие производственные мощности показывают, что мы хорошо 
зарекомендовали себя на рынке

Преимущества собственного производства очевидны, так как мы можем активнее внедрять 
новые технологии и строго контролировать высокое качество продукции. Сокращение 
сроков поставок и быстрое реагирование на изменение спроса являются дополнительными 
преимуществами.

Управление качеством
Предоставление нашим клиентам безошибочных продуктов и услуг и 
обеспечение 100% своевременной доставки является нашим главным 
приоритетом.

Мы ожидаем от каждого нашего сотрудника безоговорочной приверженности 
качеству. Обучение и развитие ориентированного на клиента мышления и 
действия всегда на переднем плане. Соблюдение правовых и нормативных 
требований в экономическом контексте, содействие информированности об 
окружающей среде - это наша обязанность. Поэтому мы гордимся тем, что 
можем сертифицировать практически все наши продукты в сегменте дерева, 
фасада и бетона с сертификатом ETA.

Европейское качество - 
повод для гордости!

Специалист по крепёжным технологиям
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Наши клиенты получают комплексные 
решения с акцентом на качество продукции.

Многие процессы и функции, которые другие компании передают сторонним 
поставщикам услуг, мы выполняем собственными силами. Тем самым мы 
гарантируем, что вы получите все из одного надежного источника и у вас есть 
возможность непосредственного взаимодействия с нашей компанией для нужд 
ваших проектов. Наши специалисты, имеющие опыт в различных областях 
строительства, осуществляют проектирование в 2D или 3D, заказывают и 
проверяют образцы продукции, подают заявки на сертификаты и патенты, 
получают разрешения, контролируют серийное производство и многое другое.

Все позиции в основной номенклатуре товаров сертифицированы Европейским 
техническим сертификатом и протоколами испытаний, которые имеют жизненно 
важное значение для строительного сектора, отражая наши высокие стандарты 
качества. Кроме того, мы также предлагаем широкий спектр услуг. Они варьируются от 
бесплатных расчетов для ваших строительных проектов до предоставления различных 
вспомогательных средств, таких как стеллажи с образцами, а также различные 
видеоприложения. Мы также предлагаем обучающие курсы для ваших сотрудников. 
При разработке новых продуктов мы либо реагируем на общие требования рынка, либо 
работаем с клиентами над разработкой решений для конкретных областей.

Департамент технологий и инжиниринга
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Мы будем рады 
проконсультировать по 
любым вопросам, касающихся 
строительных проектов
Свяжитесь с нашим техническим департаментом или воспользуйтесь 
бесплатным программным обеспечением для расчетов в разделе услуг на 
нашем веб-сайте. 

www.eurotec.team/ru

Расчеты/планирование в сегменте монтажа 
террас 
• Обзоры продукции и рекомендации по строительству террас
• Планирование специальных террас, в частности, надземных террас
• Диаграмма установки террас при необходимости после размещения заказа
• Разработка специальных продуктов для строительства террас

Расчеты/планирование в сфере 
деревянного строительства
• Наружная изоляция с Paneltwistec и Topduo
• Соединения главной / вспомогательной балки с KonstruX, Atlas, Magnus и Ideefix
• Панели с KonstruX, Paneltwistec и Topduo
• Поддержка армирования с KonstruX
• Стропильные соединения с KonstruX, Paneltwistec и Topduo

Расчеты/планирование в бетонном сегменте
• Крепежи на бетонных элементах с шурупом по бетону, анкерным

болтом и инъекционным анкером

Расчеты/планирование в 
сфере монтажа фасадов
• Определение количества для крепления фасадов и фасадных элементов с помощью 

фасадных винтов EiSYS, дюбелей Klimax, рамных дюбелей ERD, Topduo и Paneltwistec

Вся информация может использоваться только для планирования / проектирования, но должна быть 
проверена специалистом по планированию, если это необходимо!

Контакты можно найти здесь
email: technik@eurotec.team

Наш опыт и знания  для вас
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Термопластавтомат

Мы также можем использовать наш многолетний опыт в области литья 
пластмасс под давлением в нашем офисе в Хагене. Наш производственный 
ассортимент включает в себя многогранные пластмассовые литьевые детали. 
Мы также можем использовать наш многолетний опыт в области литья 
пластмасс под давлением в нашем офисе в Хагене. Наш производственный 
ассортимент включает в себя многогранные пластмассовые литьевые детали.

Благодаря современному оборудованию можно обрабатывать широкий спектр 
термопластов в соответствии с потребностями и областями применения.
Мы можем производить любые виды пластиковых деталей, а не только 
промышленные товары. Наши машины работают с удерживающими усилиями от 
30 до 220 тонн.

В связи с постоянным расширением, все оборудование было перенесено в 
новый производственный цех в начале 2018 года.

Eurotec всегда производит экологически чистые продукты
отходы и отходы перерабатываются на 100%, а измельченный материал 
перерабатывается.

Специалист по крепёжным технологиям
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Технология штамповки перфорации

Гибкое производство продукции 
лучшего качества
Другая компетенция заключается в технологии штамповки , которая позволяет 
нам производить индивидуальные решения для широкого спектра применений 
для наших клиентов по всему миру.

Доступны эксцентриковые прессы с усилием прессования от 40 до 400 тонн и 
максимум 400 ходов в минуту. Возможна ширина полосы до 500 мм и толщина 
полосы от 0,15 до 8 мм. Производство в основном осуществляется с катушки 
с помощью специально разработанных последующих и прогрессивных 
инструментов.

Кроме того, наши специалисты рады проконсультировать вас по выбору 
материалов и поверхностей, предлагая широкий спектр вариантов и конструкций, 
чтобы найти оптимальное решение для каждого применения.

В центре внимания всегда находится тесное сотрудничество с нашими 
клиентами, чтобы наилучшим образом удовлетворить пожелания и требования. 
Какими бы ни были ваши требования, у нас вы получите все из одних рук.
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Холодная штамповка металла

Качество из Германии - мы гордимся этим
С момента начала производства в 2013 году производство постоянно 
расширялось, чтобы производить постоянно растущую долю долговечных 
холоднодеформированных деталей на площадке в самом Хагене. К ним 
относятся z. Б. также некоторые специальные строительные винты, у. а. винты с 
полной резьбой KonstruX или кровельные винты Topduo.

На нашем производстве реализуются холоднодеформированные детали 
диаметром до 10 мм и длиной до 1000 мм. Особенно экономично, что мы можем 
автоматизировать до 8 этапов обработки на наших станках. С перемещением 
производства в большой зал, эта область также была расширена за счет 
дополнительных машин.

Специалист по крепёжным технологиям
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Eurotec - надежный партнер

Мы с нетерпением ждем  
сотрудничества с вами!

Eurotec стремится разрабатывать продукты, которые обеспечивают 
профессионалам максимальные преимущества и возможность использовать 
инновации. При этом отдельные продукты могут создаваться в тесном 
сотрудничестве с заказчиком. 

Основная линейка нашей продукции состоит из шурупов и крепежных систем 
для строительных материалов из дерева и бетона, а также высококачественных 
конструкций и крепежных систем для строительства террас.

Это декларируемая корпоративная философия, которая фокусируется не на 
цене, а на качестве продукции. Тот факт, что соотношение цены и качества 
является правильным, подтверждается постоянно растущей клиентской базой, у 
нас более 4000 дилеров по всему миру. 

Воспользуйтесь широким спектром услуг.




