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Объектный сервис на 360° -
для отелей и курортов





Iейтрально к изготовителю

Iаша системная компетенция в области функциональных решений, принимае-

мых при оснащении отелей и курортов, базируется в первую очередь на боль-

шом международном ассортименте объектной фурнитуры и распространяется,

прежде всего, на фурнитуру для дверей, фурнитуру для внутренней отделки

помещений и электронные системы контроля доступа. Rирокий ассортимент

наших изделий охватывает как фурнитуру, которая может немедленно поста-

вляться с наших собственных складов, так и фурнитуру, которую в зависимо-

сти от вида объекта мы можем поставлять через разветвленную сеть наших

более чем 1500 партнеров во всем мире. Eз всего динамического многообразия

имеющейся в распоряжении фурнитуры наши объектные менеджеры постоян-

но черпают новые идеи для инновационных решений, которые они предлагают на

переговорах с инвесторами, застройщиками, представителями застройщика и вла-

дельцами отелей. @ центре внимания всегда находится специфическая философия

отеля: его размеры, стандарты, дизайн, уровень комфорта для гостей, эффектив-

ность работы персонала и рентабельность управления. Kоэтому наш объектный сер-

вис для ответственных лиц всегда относится к конкретному проекту и не зависит от

каких-либо определенных торговых марок и фирм-изготовителей. Kриобретение

изделий происходит индивидуально по качественным, функциональным, эстетическим и ценовым аспектам. F

системной компетенции в области отелей и курортов относится также наш большой опыт, который мы нако-

пили на большом числе объектов на всех континентах при оснащении отелей самой различной категории (от

трех до семи звезд). Dастройщики и архитекторы этих объектов приняли решение в нашу пользу не в послед-

нюю очередь потому, что наши работы и услуги включают в себя специальный объектный сервис как для

проектировщиков, так и для исполнителей работ. А это делает нас особенно надежным партнером.

Mибилле Nирер,
руководитель
предприятия

360°
PROJECT SERVICE





Mистемная компетенция фирмы «Qэфеле»
для отелей и курортов

@сеобъемлющая программа объектной
фурнитуры для отелей и курортов
Aигантская программа объектной фурнитуры фирмы «Qэфеле» для
отелей и курортов базируется на четырех основных колоннах. Cе
фундамент образует собственный складской ассортимент, а имен-
но: товарный ассортимент «StarTec», объектная фурнитура для
дверей, включая электронную идентификационную и запорную
систему «Dialock» собственной разработки и изготовления, а также
большой ассортимент мебельной фурнитуры, охватывающий более
чем 100 000 изделий. Fроме того, фирма «Qэфеле» имеет хороший
доступ к крупным рынкам строительной фурнитуры. Pирма «Qэфе-
ле» поддерживает тесные партнерские отношения с важнейшими
изготовителями строительной фурнитуры. Bля большинства этих
партнеров фирма «Qэфеле» является крупным и многолетним
заказчиком. Iекоторые изготовители фурнитуры даже предоста-
вили фирме «Qэфеле» исключительные права на сбыт своих изде-
лий на определенных рынках. Bругую важную колонну образует
поставка фурнитуры по индивидуальным заказам. Kри специаль-
ных пожеланиях заказчика фирма «Qэфеле» имеет доступ к широ-
кой сети, состоящей более чем из 1500 поставщиков во всем мире.

Объектный сервис для инвесторов,
застройщиков, архитекторов и
владельцев отелей
Объектный сервис, предоставляемый фирмой «Qэфеле» для
ответственных лиц, является всеобъемлющим. Pирма «Qэфеле»
имеет полный обзор предложений, имеющихся на системы фурни-
туры во всем мире для функционального оснащения отелей, и
обладает большим международным опытом в области обслужива-
ния отелей и гостиничных объектов любого размера. Mопровожде-
ние объектов осуществляется опытными и хорошо обученными
объектными менеджерами фирмы «Qэфеле», начиная с первона-
чальной идеи, передачи готовых к использованию изделий и кон-
чая их послепродажным обслуживанием. Pирма «Qэфеле» созда-
ет цельные концепции для всего здания, консультирует независи-
мо от фирмы-изготовителя фурнитуры, вносит новые идеи, оцени-
вает и принимает предложения, калькулирует и координирует
работы со специализированными проектировщиками, исполните-
лями и подрядными организациями. Iаше предложение всегда
содержит дезинтегрированные решения по применению фурни-
туры для любого вида дверей и ворот, любого вида внутренней
отделки помещений и оснащения мебели, а также по применению
техники электронных и механических замков, техники идентифи-
кации личности и контроля доступа, техники списания средств со
счетов гостей отеля и техники управления «интеллигентными»
ключами.



Mеть объектных менеджеров на
всех важных рынках
Bочерние предприятия фирмы «Qэфеле» имеют в своем распоря-
жении опытных менеджеров. Kри необходимости эти специалисты
на местах дополняются командой объектных менеджеров из цен-
трального офиса фирмы «Qэфеле» в г. Iагольд (Aермания).
Объектные менеджеры фирмы «Qэфеле» анализируют проекты.
Они консультируют заказчиков, соблюдая нейтралитет; они пере-
дают идеи, техническое «ноу-хау» и практический опыт. Они
предлагают решения и создают индивидуальные концепции,
поддерживают специализированных проектировщиков и контро-
лируют исполнителей. Они используют все свои связи и контакты,
сопровождают проект с начала работ до момента передачи
объекта заказчику, а по окончании работ всегда чувствуют свою
ответственность за этот объект.

Объектный сервис для проектировщиков
Pирма «Qэфеле» предлагает
всеобъемлющий объектный сер-
вис для проектировщиков и всех
специалистов, которые выпол-
няют проектные работы, связан-
ные с системами строительной и
мебельной фурнитуры, а также с
системами замков. Kакет наших
работ и услуг начинается со
справочников по проектирова-
нию, специализированных семи-
наров для проектировщиков по
конкретным темам и содержит

тексты описаний, примеры проектирования, программы компьютер-
ной поддержки (CAD) и другие вспомогательные материалы для
проектирования, например, такие как технологический сервис по
стандартам и инструкциям, который можно найти на сайте
www.hafele.com. Lазумеется, специализированные проектировщики
могут также воспользоваться персональной поддержкой объектных
менеджеров фирмы «Qэфеле», которые обладают большим практи-
ческим опытом и могут привести много конкретных примеров.

Объектный сервис для заказчиков
@о всем мире дизайнеры и мастера, которые проектируют и соору-
жают отели, идеальным образом имеют происхождение из локаль-
ной среды. «Qэфеле» - это всемирно известная торговая марка фур-
нитуры для строительных объектов, внутренней отделки помеще-
ний и мебели. Pирма «Qэфеле» поставляет свои изделия более чем
в 150 стран мира, в которых находятся свыше 100 000 ее заказчи-
ков, работающих в разных направлениях техники. Pирма «Qэфеле»
хорошо знает своих заказчиков и их способности, а заказчики хоро-
шо знают фирму «Qэфеле» и ее изделия. Mвыше 100 000 видов
строительной и мебельной фурни-
туры, а также фурнитуры для
внутренней отделки помещений
фирма «Qэфеле» представляет в
своих объемистых каталогах. Она
составляет и подготавливает эти
каталоги для своих заказчиков
таким образом, чтобы они могли
ее просто заказывать, легко и эко-
номично использовать.



Iа следующих страницах фирма «Qэфеле» сервирует для @ас небольшой выбор интересных
идей из большого предложения объектной фурнитуры фирмы "Qэфеле" для отелей и курортов.



2олкающие ручки для деревянных и
стеклянных дверей:

/ольза для гостей: этой ручкой удобно
и безопасно пользоваться одной рукой и
даже локтем.

/ольза для персонала: по выбору с
поверхностью, легкой в уходе.

/ольза для администрации: хорошее
соотношение «цена – качество»,
приятный дизайн.

-ажимная ручка с индивидуальной
лазерной гравировкой:

/ольза для администрации: передача
индивидуальности и стиля, оказание
помощи в ориентации.

«Hotelomat», регистрационный
терминал, работающий 24 часа в
сутки:

/ольза для гостей: регистрация
возможна в любое время суток.

/ольза для персонала: персонал не
должен круглые сутки присутствовать у
стойки администратора.

/ольза для администрации: надежная
регистрация гостей без необходимости
присутствия персонала круглые сутки.

Элементы каркасов для дизайнер-
ских стеклянных столов по индиви-
дуальным заказам:

/ольза для персонала: удобная в уходе
конструкция стеклянных столов благода-
ря использованию техники склеивания.

/ольза для администрации: различный
дизайн элементов каркаса для стеклян-
ных столов разной высоты, формы и
размеров.

Электронные запорные системы
для витрин магазинов в отелях:

/ольза для персонала: простое,
надежное управление и автоматическое
запирание.

/ольза для администрации: невиди-
мая запорная система высокой надеж-
ности, отсутствие последующих расхо-
дов, простая и легкая замена ключей.

&верная фурнитура для путей
эвакуации:

/ольза для гостей и персонала: про-
стота пользования, надежная эвакуация
из здания при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

/ольза для администрации: соответ-
ствует правовым инструкциям, хорошее
соотношение «цена – качество».

Eдеи по фурнитуре для функционального оснащения
входной зоны



1танция программирования ключей элек-
тронной запорной системы «Dialock»:

/ольза для гостей: короткое время
ожидания при регистрации гостей.

/ольза для персонала: не требуются
дополнительные знания программного
обеспечения.

/ольза для администрации: модульная
идентификационная и запорная система
для самых разнообразных требований
интеграции.

/оворотная консоль для плоских
дисплеев:

/ольза для гостей: например, хороший
обзор зарезервированных мест для
участия спортивных и оздоровительных
мероприятиях.

/ольза для персонала: больше места и
больше комфорта при работе.

/ольза для администрации: произво-
дит профессиональное впечатление на
гостей.

*аркасы столов с электрической
перестановкой по высоте:

/ольза для гостей: согласование высо-
ты рабочего стола с индивидуальными
потребностями.

/ольза для администрации: предложе-
ние для создания гибких условий на
рабочих местах у стойки администрато-
ра, в служебных помещениях и
конференц-залах.

Элементы оснащения для организа-
ции работы стойки администратора
и служебного помещения:

/ольза для гостей: короткое время
ожидания у стойки администратора.

/ольза для персонала: комфортабель-
ная работа.

/ольза для администрации:
довольные гости и довольный персонал.

$ыдвижная панель клавиатуры:

/ольза для персонала: экономящий
место организационный элемент,
используемый при работе в стесненных
условиях.

/ольза для администрации: хорошие
рабочие условия при недостатке места.

Eдеи по фурнитуре для функционального оснащения
стойки администратора со служебным помещением



&верной терминал «Dialock DTSH»:

/ольза для гостей: бесконтактное
открывание замка двери.

/ольза для персонала: один ключ для
нескольких прав доступа.

/ольза для администрации: комфорт и
безопасность для гостей, персонала и
администрации отеля, протоколирова-
ние доступов.

Освещение шкафов с помощью
светоизлучающих диодов:

/ольза для гостей: более легкая ори-
ентация в шкафу и лучшее распознава-
ние цвета одежды.

/ольза для персонала: долговечные
источники света, не требующие техниче-
ского обслуживания.

/ольза для администрации: легкое и
привлекательное решение вопроса
освещения шкафа.

+ифт для кровати:

/ольза для гостей: быстрое и удобное
складывание и раскладывание комфорта-
бельной дополнительной кровати.

/ольза для персонала: снижение нагруз-
ки на персонал при установке и удалении
дополнительных кроватей.

/ольза для администрации: привлека-
тельное дополнительное предложение для
3 гостей в 2-местном номере и лучшее
использование апартаментов.

4олодильники для мини-баров:

/ольза для гостей: охлажденные
закуски и напитки в гостиничном номере
круглые сутки.

/ольза для персонала: разгрузка пер-
сонала, обслуживающего гостиничные
номера.

/ольза для администрации: лучшее
создание прибавочной стоимости в
расчете на одного гостя.

1ейф с цифровой клавиатурой:

/ольза для гостей: надежное хранение
ценных предметов и ноутбуков.

/ольза для администрации: безопас-
ность для гостей, аварийный ключ для
открывания сейфа при выходе из строя
батарей питания, мастер-код для
забывчивых гостей.

2ерминал для экономии энергии
«Dialock»:

/ольза для гостей: централизованное
включение и выключение всех источников
света и потребителей электроэнергии.

/ольза для персонала: экономящее
время включение и выключение всех
потребителей электроэнергии.

/ольза для администрации: снижение
расходов благодаря экономии электроэ-
нергии.

Eдеи по фурнитуре для функционального оснащения
гостиничных номеров и ванных комнат



/редохранительная фурнитура для
дверей гостиничных номеров:

/ольза для гостей: многократная безо-
пасность для гостей, находящихся в
номере отеля.

/ольза для администрации: много-
кратно проверенные, солидные изделия,
хорошее соотношение «цена – каче-
ство».

,еханизм электрического опускания
плоского экрана телевизора:

/ольза для гостей: уютная обстановка в
номере отеля.

/ольза для администрации: признак
дифференциации и символ наивысшего
стандарта.

3урнитура для ванных комнат
«AQUASYS»:

/ольза для гостей: практичная, гигиенич-
ная фурнитура красивой формы.

/ольза для персонала: легкость в уходе,
удобство очистки.

/ольза для администрации: хорошее
соотношение «цена – качество», привлека-
тельный дизайн повышает престиж ван-
ной комнаты.

0аздвижная фурнитура для сте-
клянных дверей в ванной комнате:

/ольза для гостей: практичная, гигие-
ничная фурнитура красивой формы.

/ольза для персонала: легкость в
уходе.

/ольза для администрации: современ-
ное решение, лучшее ощущение
пространства.

Отикдное сиденье для душа
«Vitaflex»:

/ольза для гостей: больше удобства и
больше безопасности.

/ольза для администрации: привлече-
ние дополнительных групп клиентов.

Eдеи по фурнитуре для функционального оснащения
гостиничных номеров и ванных комнат



Уникальный международный объектный опыт в области
отелей и курортов

Отель «Emirates Palast», Абу-Bаби, Объединенные Арабские
Эмираты
Архитектура: Bжон Элиот и @имберли Аллисон
Pирма «Tong & Goo. Inc.»

@печатляющий референц-лист фирмы «Qэфеле» содержит большое число прекрасно оснащенных гостиничных объектов самых

разных размеров и категорий: от трех до семи звезд. Hы благодарим архитекторов и застройщиков этих объектов за доверие,

оказанное нашей фирме. Kоказанные здесь примеры доказывают, что мы уже привыкли выполнять самые разнообразные

требования наших заказчиков.

Отель «Park Hyatt», Rвейцария
Архитектура: Hарсель Hейли, Hаркус Kетер, архитекторы

Отель «Hillside Su Hotel», Анталия, Nурция
Архитектура: Эрен Nалу

Отель «Kempinsky Hotel Ishtar», Hертвое море, Eордания
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Отель «Setai South Beach», Hайами,
MRА
Архитектура: Schapiro Associates and
Alayo Architects PC

Отель «Burj Al Arab», Bубай, Объединен-
ные Арабские Эмираты
Архитектура: WS Atkins & Partners
Overseas

Отель «JW Marriott», Mеул, Fорея
Архитектура: Wilson & Associates

Отель «Intercontinental Marine Drive»
?омбей, Eндия
Архитектура: Lim & Associates

Fурорт «А-Rosa», Rармютцельзее,
Aермания

Отель «Hotel De Royal», ?ейрут, Gиван
Архитектура: Khatib & Alami

Отель «Park Hyatt», ?аку, Азербайджан Fурорт «Sheraton Krabi Beach Resort»,
Fраби, Nаиланд
Архитектура: Designer Leo International
Group

Отель «Hilton», Mидней, Австралия
Архитектура: Group GSA





3ункциональные модули из нержа-
веющей стали для стоек буфетов и
баров:

/ольза для персонала: хорошая орга-
низация труда, простая очистка и удале-
ние отходов.

/ольза для администрации: индивиду-
альное назначение размеров для участ-
ков охлаждения, подготовки блюд и
напитков, мойки и удаления отходов.

1истемы полок и ограждений для
зоны буфетов и баров:

/ольза для гостей: удобство сидения и
стояния, быстрое обслуживание.

/ольза для персонала: все необходи-
мое всегда под рукой.

/ольза для администрации: огражде-
ния для ног и рук и держатели рюмок и
стаканов выполнены в одном стиле и из
одного материала (литье).

1теклянные полки с подсветкой:

/ольза для гостей: отдых в уютной
обстановке с косвенным освещением в
успокаивающих цветовых тонах.

/ольза для персонала: работа без
стресса в приятной окружающей среде.

/ольза для администрации: более
продолжительное пребывание гостей в
приятной обстановке.

,обильный электронный прибор
для приема заказов «Order Man»:

/ольза для гостей: ускорение процес-
сов приема заказа и оплаты.

/ольза для персонала: меньше ошибок
при приеме заказа и более простое
оформление счета.

/ольза для администрации: лучшее
обслуживание гостей, лучший контроль,
автоматический учет выручки.

*ипятильник без кабеля:

/ольза для гостей: постоянное нали-
чие горячих напитков в номере отеля.

/ольза для персонала: разгрузка пер-
сонала, обслуживающего номера отеля.

/ольза для администрации: уникаль-
ное, комфортабельное и безопасное
решение.

Eдеи по фурнитуре для функционального оснащения
ресторанов с буфетами и барами



1истема управления солярием
«Dialock»:

/ольза для гостей: пользование солярием
с помощью ключа от гостиничного номера.

/ольза для персонала: снижение нагрузки
на персонал, обслуживающий зону оздоро-
вительных мероприятий.

/ольза для администрации: интеграция
функции управления солярием в общую
систему идентификации, управления замка-
ми и расчетов с гостями.

-астенный терминал «Dialock»:

/ольза для гостей: доступ к закрытым
зонам с помощью ключа от гостиничного
номера.

/ольза для персонала: снижение
затрат на обслуживающий персонал.

/ольза для администрации: интегра-
ция в общую систему идентификации,
управления замками и расчетов с
гостями.

1истемы управления:

/ольза для гостей: быстрая ориента-
ция благодаря четким надписям.

/ольза для персонала: снижение
нагрузки на персонал.

/ольза для администрации: профес-
сиональная организация работы.

Опускные уплотнения для дверей:

/ольза для гостей: хорошая звукоизо-
ляция в закрытых помещениях.

/ольза для персонала: меньше рекла-
маций от участников конференций.

/ольза для администрации: дополни-
тельное оснащение дверей для защиты
от шума.

3урнитура для передвижных стенок шкафов:

/ольза для гостей: руководитель конфе-
ренции в любое время может быстро вос-
пользоваться мультимедийной инфраструк-
турой, находящейся за стенкой шкафа.

/ольза для персонала: не требуется
монтаж и демонтаж инфраструктуры.

/ольза для администрации: гибкое
использование конференц-залов для про-
ведения мероприятий любого рода. про-
фессиональная организация.

Eдеи по фурнитуре для функционального оснащения
зон проведения конференций и оздоровительных мероприятий

Электрическая опускная фурнитура
для дисплеев:

/ольза для гостей: участники конфе-
ренций пользуются всеми мультимедий-
ными возможностями коммуникации в
том же помещении, на том же месте.

/ольза для персонала: снижение тру-
доемкости при подготовке конференций.

/ольза для администрации: гибкое
использование в помещениях для прове-
дения конференций.





Отели-заказчики фирмы «Qэфеле» имеют широкую сеть
объектных менеджеров на всех важнейших рынках

'вропа
%лавный офис в %ермании
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold
Phone +49 (0)74 52 / 95-0
Fax +49 (0)74 52 / 95-2 00
info@haefele.de

Австрия
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone +43 (0)62 29 / 3 90 39-0
Fax +43 (0)62 29 / 3 90 39-30
info@haefele.at

#ельгия
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone +32 (0)52 / 45 01 14
Fax +32 (0)52 / 45 01 51
info@hafele.be

&ания
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone +45 97 / 51 15 22
Fax +45 97 / 51 12 13
info@haefele.dk

3инляндия
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15200 Lahti
Phone +3 58 (0)3 / 8 77 77-0
Fax +3 58 (0)3 / 8 77 77-88
info@hafele.fi

3ранция
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone +33 (0)1 / 30 40 54 50
Fax +33 (0)1 / 30 40 54 61
info@hafele.fr

$еликобритания
Häfele U.K. Ltd.
Rugby, Warks. CV211RD
Phone +44 (0)17 88 / 54 20 20
Fax +44 (0)17 88 / 54 44 40
info@hafele.co.uk

%реция
Häfele GmbH & Co KG
Information Office
15124 Maroussi
Phone +30 2 10 / 6 17 95 44
Fax +30 2 10 / 6 17 95 45
info@hafele.gr

)рландия
Häfele Ireland Ltd.
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone +3 53 (0)1 / 2 87 34 88
Fax +3 53 (0)1 / 2 87 35 63
info@hafele.ie

)талия
Häfele Italia s.r.l.
20030 Lentate S.S. -MI-
Phone +39 03 62 / 57 74-1
Fax +39 03 62 / 57 74-4 77
info@hafele.it

-идерланды
Häfele Nederland BV
7333 NZ Apeldoorn
Phone +31 (0)55 / 5 38 46 00
Fax +31 (0)55 / 5 42 49 50
info@hafele.nl

/ольша
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-090 Dlugoleka
Phone +48 (0)71 / 3 15 32 42
Fax +48 (0)71 / 3 15 32 62
info@hafele.pl

/ортугалия
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4470-177 Maia
Phone +3 51 (0)22 / 9 47 55 96
Fax +3 51 (0)22 / 9 48 15 74

0умыния
Häfele GmbH & Co KG
Reprezentanta în România
RO-500283 Brasov
Phone +40 (0)2 68 / 32 63 28
Fax +40 (0)2 68 / 32 63 28
hdevb-rom@haefele.de

0оссия
OOO Hafele RUS
Mkad 14Km, Building 10
109429 Moskow
Phone +7 (495)7 87 / 07 85
Fax +7 (495)7 87 / 07 84
info@hafele.ru

)спания
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone +34 91 / 6 44 80 21
Fax +34 91 / 6 44 80 28
info@hafele.es

6веция
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Fillial Sverige
55303 Jönköping
Phone +46 (0)46 36 / 18 00 88
Fax +46 (0)46 36 / 18 00 99
info@haefele.se

6вейцария
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone +41 (0)71 / 6 86 82 20
Fax +41 (0)71 / 6 86 82 82
info@haefele.ch

2урция
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776, Ümraniye, Istanbul
Phone +90 (0)2 16 / 5 28 59 00
Fax +90 (0)2 16 / 5 28 59 30
info@hafele.com.tr

Африка
Южная Америка
Häfele South Africa (Pty) Ltd
Honeydew 2040
Phone +27 (0)11 / 7 96 81 00
Fax +27 (0)11 / 7 94 14 90
info@hafele.co.za

Америка
Аргентина
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-Buenos
Aires
Phone +54 (0)11 / 63 47 26 00
Fax +54 (0)11 / 63 47 26 26
info@haefele.com.ar

#разилия
Häfele Brasil Ltda.
06465-120 Baruerí-SP
Phone +55 (0)11 / 41 96 69 00
Fax +55 (0)11 / 41 96 69 09
info@hafele.com.br

*анада
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone +1 9 05 / 3 36 66 08
Fax +1 9 05 / 3 19 44 46
info_can@hafeleamericas.com

5или
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes - Santiago de Chile
Phone +56 (0)2 / 3 56 43 63
Fax +56 (0)2 / 3 56 45 40
hafelechile@vtr.net

,ексика
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, México.
Phone +52 (0)4 42 / 2 96 86 00
Fax +52 (0)4 42 / 2 96 86 20
hmxinfomexico@hafele.com.mx

16А
Häfele America Co
Archdale, N.C. 27263
Phone +1 3 36 / 4 34 23 22
Fax +1 3 36 / 4 31 38 31
info_us@hafeleamericas.com

Австралия,
-овая (еландия
Австралия
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone +61 (0)3 / 92 12 20 00
Fax +61 (0)3 / 92 12 20 01
info@hafele.com.au

-овая (еландия
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone +64 (0)9 / 2 74 20 40
Fax +64 (0)9 / 2 74 20 41
info@hafele.co.nz

1редний $осток
&убай
Häfele GmbH & Co KG
Dubai Representative Office
Dubai/U.A.E.
Phone +9 71 (0)4 / 2 84 44 06
Fax +9 71 (0)4 / 2 86 08 49

&альний $осток
*итай
Häfele Hardware Technology
(Beijing) Co., Ltd.
101318 Beijing
Phone +86 (0)10 / 80 48 26 86
Fax +86 (0)10 / 80 48 28 85
info_bj@hafele.com.cn

%онконг
Häfele GmbH & Co KG
HK Representative Office
Hong Kong
Phone +8 52 / 23 68 64 33
Fax +8 52 / 23 68 99 72
info_hk@hafele.com.cn

)ндия
Häfele India Private Limited
Mumbai 400 099
Phone +91 (0)22 / 56 95 09 20
Fax +91 (0)22 / 56 95 09 22
info@hafeleindia.com

)ндонезия
P.T. Häfele Indotama
Tangerang 15314
Phone +62 (0)21 / 75 87 88 88
Fax +62 (0)21 / 75 87 77 77
info@hafele.co.id

Япония
Hafele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 244-0806
Phone +81 (0)45 / 8 28 31 17
Fax +81 (0)45 / 8 28 31 13
info@hafele.co.jp

,алайзия
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone +60 (0)3 / 55 69 25 26
Fax +60 (0)3 / 55 69 35 26
info@hafele.com.my

3илиппины
Häfele Philippines Inc.
Manggahan Pasig City 1611
Metro Manila
Phone +63 (0)2 / 6 81 53 52
Fax +63 (0)2 / 6 81 53 41
info@hafele.com.ph

1ингапур
Häfele Singapore Pte Ltd
Singapore 729504
Phone +65 / 64 94 74 00
Fax +65 / 64 94 74 01
info@hafele.com.sg

Южная *орея
Häfele Korea Inc.
659 Jinu-ri, Dochuk-myon,
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone +82 (0)31 / 7 60 76 00
Fax +82 (0)31 / 7 60 76 09
info@hafele.co.kr

2айвань
Häfele Taiwan Ltd.
Taipei County 248, Taiwan (R.O.C.)
Phone +8 86 (0)2 / 22 98 00 30
Fax +8 86 (0)2 / 22 98 00 31
info@haefele.com.tw

2аиланд
Häfele (Thailand) Limited
57 Soi Sukhumvit 64
Bangkok 10260
Phone +66 (0)2 / 7 41 71 71
Fax +66 (0)2 / 7 41 72 72
info@hafele.co.th

$ьетнам
Hafele Vina Co., Ltd.
Ho Chi Minh City
Phone +84 (0)8 / 9 57 31 66
Fax +84 (0)8 / 9 57 31 67
info@hafele.com.vn

www.hafele.com
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