


 Полный цикл  создания изделий – от дизайна до  
изготовления  литьевых форм и штампов. 

 
 Полный цикл собственного производства - от сырых 

материалов до готового упакованного изделия. 
 
 Автоматизированная покрасочная линия и  
      линия декорирования  водорастворимой плёнкой. 
 
 Более 60 термопласт-автоматов с усилием 

смыкания от 90 до 1450 тонн. Режим работы 24/7. 
 
 Металлообработка, гальваника и многое другое. 

 
 Высокий уровень сервиса клиентов базирующийся 

на постоянно улучшаемых бизнес-процессах и 
технологиях. 

 

HEGEL это:  



MASTER 
Совершенная рамочная серия 

MASTER 



Моноблоки в дизайне серии MASTER экономят время и деньги 
профессиональных пользователей. 

MASTER 
                  Моноблок 



ALFA 

HEGEL 

NOT  HEGEL  

NOT  HEGEL  
 

17 mm  

Для наружной проводки 

Размер имеет значение 

Высота рамки всего 17 мм  



ALFA IP 44 
Пыле-влагозащита 

Розетки и выключатели HEGEL со степенью защиты 
IP44 в среднем  до 25% компактнее  по сравнению с 
изделиями других производителей.  

Размер имеет значение 



Гермовводы HEGEL 
Обнимают плотнее - защищают лучше 

По мнению профессиональных  
участников Российского рынка 
электротехники – гермовводы 
Hegel – лучшие в своём классе 



Классическая двойная розетка HEGEL. 
Глубина колодца задана стандартом. 

Есть более изящное решение: 
HEGEL AIR 

HEGEL AIR 
Когда нужно больше воздуха 



Цельносеребряные контакты обеспечивают надёжность и безопасность 
продолжительной эксплуатации даже при  значительной реактивной нагрузке 

(например, люминесцентные лампы). 



Контакты розеток HEGEL  из фтористой бронзы даже после долгого использования с 
разными типами вилок соответствуют электротехническим стандартам по 

плотности контакта и не коррозируют. 



С нашими инновационными индикаторами   
вспышки в темноте выключенных  энергосберегающих 

ламп не будут пугать детей и раздражать взрослых 

К тому же, реальная экономия электроэнергии 



Возможно практически любое декорирование 



Самый широкий ассортимент электротехнических коробок 
среди локальных производителей 



Каждая коробка HEGEL -  
произведение искусства для профессионалов 

Например:  Коробка для гипсокартоновых стен 

Реально не поддерживает горение! 
Мы не смогли найти у других  российских производителей коробки с 

такой огнестойкостью 

850оС 

металлические 
лапки 

большее  
внутреннее  

пространство при  
неизменности  

внешних  
размеров 

 

отбортовка  
имеет увеличенный 

размер 
и стопоры 

дополнительная 
крышка делает из 

монтажной коробки   
распределительную 

Трехзаходный  
«быстрый» винт 



http://www.hegel-electro.ru 
 

info@hegel-electro.ru 


