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РОТЕНБЕРГЕР – прогресс, качество и сервис
Фирма РОТЕНБЕРГЕР является ведущим мировым производителем оборудо-
вания и инструмента для монтажа труб в системах водо- и газоснабжения, ото-
пления, канализации, кондиционирования и в холодильной технике. 
Нашими традиционными ценностями являются прогрессивные технологии, ка-
чество и сервис, наш девиз: «Глобальное мышление, индивидуальный подход».

РОТЕНБЕРГЕР всемирная сеть
Ключом к успеху РОТЕНБЕРГЕР является умение работать в команде, все-
мирная сеть РОТЕНБЕРГЕР реально ценится нашими партнерами. 
Мы – группа предприятий, успех нашей группы складывается из успеха каж-
дого отдельного звена и основан на концепции РОТЕРБЕРГЕР и мощи нашей
всемирной сети.

РОТЕНБЕРГЕР – предприятие
РОТЕНБЕРГЕР является единственным в мире производителем полного
спектра оборудования, машин и инструмента для монтажа труб в системах
водо- и газоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и 
в холодильной технике.
Центральный офис в г. Келькхайме/Германия координирует и управляет 
деятельностью 32 компаний. Более 1200 сотрудников производят и продают
в год свыше 25 миллионов единиц качественного инструмента.
Частная форма собственности и финансовая стабильность РОТЕНБЕРГЕР
являются основой для дальнейшего роста нашей группы.

РОТЕНБЕРГЕР – исследование и развитие
Лидерство РОТЕНБЕРГЕР на рынке инноваций базируется на принципе сов-
мещения исследовательской и практической работы. Более 150 патентов и
зарегистрированных товарных знаков, имеющихся у РОТЕНБЕРГЕР, свиде-
тельствуют о прогрессивности разработок наших инженеров и техников.  
В основе нашей каждодневной работы лежит постоянный обмен опытом с 
потребителем.

РОТЕНБЕРГЕР  – производство
РОТЕНБЕРГЕР имеет 12 заводов в Германии, Испании, США, Франции и Ир-
ландии.
Собственная доля в производстве составляет более 70%, что позволяет га-
рантировать и контролировать высокий стандарт качества продукции. Наши
заводы сертифицированы в соответствии с последними международными
стандартами.
«Сделано РОТЕНБЕРГЕР» – эта отметка является гарантией качества для 
наших клиентов.

РОТЕНБЕРГЕР – маркетинг/продажа
Только удовлетворенность наших клиентов может служить подтверждением
нашего успеха. Более 300 консультантов представляют продукцию РОТЕН-
БЕРГЕР на международных выставках, презентациях, различных семинарах
и демонстрациях.
Учебный центр РОТЕНБЕРГЕР разработал максимально приближенную к
практике программу обучения для наших партнеров и дилеров и всегда пре-
доставляет консультантам и клиентам информацию о новейших разработках
фирмы.

РОТЕНБЕРГЕР – логистика
Специальная система РО ЛОГ связывает воедино планирование, коммерче-
ский отдел и производство.
В 97% случаев заказанная продукция может быть поставлена в течение 
72 часов. Два автоматических центральных склада в Германии и Испании,
связанные с сервисными складами нашей группы предприятий, обеспечива-
ют нашим партнерам большой складской оборот и быстрое снабжение необ-
ходимым товаром.

РОТЕНБЕРГЕР сервис – обслуживание после продажи
РОТЕНБЕРГЕР сопровождает свою качественную продукцию консультациями,
гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
Стандартизированный пакет по гарантийному и постгарантийному обслужи-
ванию открывает нашим клиентам новую услугу – сервисное сопровождение
оборудования РОТЕНБЕРГЕР на протяжении всего эксплуатационного срока.
Оборудование РОТЕНБЕРГЕР, которого по всему миру насчитывается на
сумму более 2 миллиардов евро, должно поддерживаться в отличном техни-
ческом состоянии и приносить нашим клиентам удовлетворение от работы
качественным инструментом.
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Инструмент и оборудование для монтажа труб

Слесарно-монтажный инструмент

Преимущество РОТЕНБЕРГЕР состоит в том, что в программе
представлен полный спектр инструмента и оборудования для
монтажа труб. Наряду со специализированными машинами и
инструментом имеется большой выбор качественного
стандартного ручного инструмента: профессиональные клещи,
отвертки, труборезы, верстаки и многое другое.

Приборы для испытаний, 
техника для замораживания труб

РОТЕНБЕРГЕР предлагает приборы для испытаний различного
назначения. Приборы просты и удобны в эксплуатации, на 
проведение измерений или проверку требуется немного
времени, полученные данные можно сохранить в памяти
прибора, переписать на ПК или распечатать в виде протокола. 
Все эти характеристики - убедительные аргументы в пользу 
техники РОТЕНБЕРГЕР.
Высокотехнологичные устройства для замораживания
труб дают возможность проводить ремонт 
систем отопления и водоснабжения, 
не прерывая их работу на 
длительное время.

Инструмент для пайки, сварки и резки

Инструмент для пайки, сварки и резки традиционно
используется при монтаже медных и стальных трубопроводов. 
Профессиональное оборудование для пайки РОТЕНБЕРГЕР
предназначено для пайки мягким и твердым припоем. 
Мощные сварочные аппараты идеальны для использования при
монтаже систем газо- и водоснабжения, отопления,
кондиционирования и  холодильной техники. 

В программе РОТЕНБЕРГЕР
есть все необходимые 
принадлежности 
к оборудованию для пайки, сварки 
и резки. РОТЕНБЕРГЕР располагает 
более чем 25-летним опытом в 
производстве данного оборудования
и отвечает за его качество и 
надежность.

Инструмент и оборудование для монтажа
труб без использования фитингов

Ротенбергер предлагает  инструмент для монтажа и калибров-
ки труб из меди, алюминия, тонкостенной  и нержавеющей
стали.  Независимо от того, какой инструмент используется,
ручной или электрический,  инструмент РОТЕНБЕРГЕР для
монтажа труб без использования фитингов – это всегда луч-
ший выбор для профессионалов. 
Применение новаторской техники для сгибания труб при мон-
таже трубопроводных систем исключает лишние соединения,
экономит время и деньги и в первую очередь повышает надеж-
ность трубопровода.

Пресс-оборудование  и инструмент для МПТ

В программе РОТЕНБЕРГЕР представлено высококлассное
оборудование для соединения труб методом радиального
пресс-фитинга и новым методом – аксиальным пресс-
фитингом.
Универсальные пресс-клещи РОТЕНБЕРГЕР, которые
применяются с ручными, электрическими и гидравлическими
прессами, подходят для пресс-систем различных
производителей. 

Для монтажа металлопластиковых труб в программе 
РОТЕНБЕРГЕР представлен полный спектр инструмента для
пресс-фитинга, резки, снятия фаски и гибки.

Инструмент для монтажа стальных труб

РОТЕНБЕРГЕР предлагает стационарное и мобильное
оборудование для обработки и монтажа стальных труб в
системах газо-, водоснабжения и отопления. Сгибание, резка
и нарезание резьбы на стальных трубах до 6" как в цехе, так и
на стройплощадке, не представляет никакой проблемы при
использовании инструмента РОТЕНБЕРГЕР.

В программу РОТЕНБЕРГЕР включен как ручной инструмент
для стальных труб, так и мощные машины, предназначенные
для промышленного использования.
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Сертификат качества менеджмента

Философия качества для РОТЕНБЕРГЕР – это 
не только качество продукции, но и стремление 
к постоянному совершенствованию обслуживания
и удовлетворению всех запросов клиента.

Наш девиз: “Мы 
удовлетворены только
тогда, когда доволен 
клиент”. 

Наша система 
менеджмента 
сертифицирована по
новым нормам
DIN EN ISO 9001:2000. 

QR
Оборудование для сварки пластмассовых
труб

Для резки и сварки пластмассовых труб диаметром до 1200 мм
в программе РОТЕНБЕРГЕР представлен полный ассортимент
инструмента и оборудования.
Развитие нового поколения сварочных машин с программным
управлением привело к революции в области сварки 
пластмассовых труб; при использовании подобных машин
получаются сварные швы высочайшего качества и
надежности. 
РОТЕНБЕРГЕР предлагает машины для сварки и резки как для
мобильного, так и для стационарного использования.

Техника для прочистки  
труб и каналов

РОТЕНБЕРГЕР предлагает устройства и 
машины для прочистки труб и каналов 
диаметром до 1000 мм, а также 
инспекционные системы. 
При помощи ручных механических устройств 
для прочистки, электромеханических машин 
и новейших  машин для прочистки труб  
высоким давлением РОТЕНБЕРГЕР 
можно устранить засор любого типа. 
В программе имеется большой выбор 
спиралей и принадлежностей для
прочистной техники.
Телевизионные инспекционные 
системы РОТЕНБЕРГЕР позволяют 
проверить состояние трубопровода,  
обнаружить место повреждения, сделать
видеозапись.

Техника для алмазного
сверления

При прокладывании труб часто
необходимо сверлить отверстия 
в стенах из бетона, железобетона,
мрамора, гранита и в кирпичной
кладке. Для этого требуются
надежные установки, способные 
изготовлять отверстия точно 
заданного диаметра. 

РОТЕНБЕРГЕР 
предлагает мощные установки 
алмазного сверления, отлично 
зарекомендовавшие себя на
практике.


