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Региональные представители
Для контакта с региональным представителем, пожалуйста отправьте  электронное письмо по указанному
адресу или в головной офис в Санкт-Петербурге.

1 Санкт-Петербург
ivan.kutchin@hensel-mennekes.ru

4 Краснодар
krasnodar@hensel-mennekes.ru

8 Екатеринбург
e-burg@hensel-mennekes.ru

2 Московская область Север
moscow1@hensel-mennekes.ru

5 Нижний Новгород
nishni-novgorod@hensel-mennekes.ru

9 Новосибирск
novosibirsk@hensel-mennekes.ru

Московская область Юг
moscow@hensel-mennekes.ru

6 Самара
samara@hensel-mennekes.ru

10 Владивосток
vladivostok@hensel-mennekes.ru

3 Воронеж
voronezh@hensel-mennekes.ru

7 Регион Пермь/Коми
perm@hensel-mennekes.ru
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Еще в 2012 году HENSEL и Mennekes, лиди-
рующие мировые производители оболочек 
распределительных шкафов и промышлен-
ных разъемов, специально для работы на 
российском рынке учредили совместное 
предприятие ООО Хензель + Меннекес. А в 
январе 2015 года в Санкт-Петербурге было 
запущено локальное производство  низко-
вольтных комплектных устройств (НКУ), как 
типовых, так и по индивидуальным схемам 
заказчика, в соответствии с современными 
стандартами, причем продукция для россий-
ского рынка производится на основе ориги-
нальных компонентов из Германии и постав-
ляется в различном исполнении. 

Высококвалифицированные и опытные инже-
неры-проектировщики оказывают поддерж-
ку клиентам на местах.  На базе современных 
производительных систем CAD они разраба-
тывают оптимальные технические решения с 
учётом индивидуальных требований заказчи-
ков. 

Надежные промышленные разъемы и распределительные 
щиты для всех сфер применения в промышленности и на 
производстве 

Российская сборка

Продукцию для Вас мы собираем в России!

Промышленные разъемы и распределительные щиты для электроооборудования зданий

Локализация сборки в России и большие склад-
ские запасы обеспечивают минимальные сроки 
поставки. А профессионализм монтажников 
обеспечивает высокое качество продукции.

На нашем складе постоянно поддерживают-

ся обширные запасы оригинальных  комплек-

тующих из Германии. Именно на их основе 

собираются распределительные щиты, кото-

рые впоследствии оснащаются оригинальны-

ми комплектующими от Siemens, ABB, Eaton, 

Socomec и других производителей, в соот-

ветствии с индивидуальными требованиями 

заказчика.

В Санкт-Петербурге налажено производство 

следующей продукции: низковольтные ком-

плектные устройства (НКУ) на ток до 630А, на 

базе корпусов и боксов серий KV, EnyStar, Mi, 

а так же НКУ для строительных площадок и 
промышленных предприятий серии EnyCon.

Основными сферами применения НКУ на 
базе нашего оборудования являются пред-
приятия и сооружения с повышенными 
требованиями к надежной и безопасной 
системе электроснабжения, а именно: про-
мышленные предприятия любого профиля, 
спортивные сооружения, метрополитены, 
аэропорты, животноводческие комплексы, 
шахты, морское применение и т.д.

Весь спектр продукции соответствует дей-
ствующим требованиям нормы EAC.

Локальное производство и высокое качество




