STAUFF Line Продукция и услуги

Компании группы STAUFF специализируются на разработке, производстве и продаже компонентов трубопроводов, систем и резервуаров для машиностроительных и
ремонтных предприятий.
К типичным областям применения помимо мобильной и
стационарной гидравлики относится также производство
коммерческого и спецтранспорта, а также дорожная техника и энергооборудование. Продукция и услуги STAUFF
также находят применение на судах, в нефтегазовой
отрасли, в технологическом, пищевом и химическом
оборудовании.

На сегодняшний день ассортимент продукции STAUFF
включает 40000 стандартных компонентов в десяти
сегментах, а также множество специальных и системных
решений, реализуемых по техническим условиям заказчика или на базе собственных наработок.

Собственные филиалы в уже 18 странах и разветвленная
сеть дилеров гарантируют доступность и близость к
заказчику, а также сервисное обслуживание на месте на
должном уровне.

Вся продукция STAUFF проходит комплексные испытания
на соответствие принятым нормам и директивам и
регламентируется жесткими внутренними стандартами
менеджмента качества. Кроме того, для целого ряда
изделий имеются допуски и сертификаты независимых
международных институтов, учреждений и ведомств,
подтверждающих их качество и работоспособность.

Система менеджмента качества – ISO 9001:2015
Система экологического менеджмента ISO –
14001:2015
Система менеджмента охраны труда –
OHSAS 18001:2007

Компоненты

Системы
ГЕРМАНИЯ

АВСТРАЛИЯ

ИТАЛИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

STAUFF Corporation Pty Ltd
Тел.: +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

STAUFF Italia S.r.l.
Тел.: +39 031 65 84 94
sales@stauff.it

STAUFF LLC
Тел.: +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

БРАЗИЛИЯ

КАНАДА

ТАИЛАНД

STAUFF Brasil Ltda.
Тел.: +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

STAUFF Canada Ltd.
Тел.: +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Тел.: +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

КИТАЙ

КОРЕЯ

STAUFF China
Тел.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Тел.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
АМЕРИКИ

ФРАНЦИЯ

МАЛАЙЗИЯ

Подробную контактную информацию
можно найти на сайте

STAUFF S.A.S.
Тел.: +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Тел.: +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

www.stauff.com

ИНДИЯ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

STAUFF India Pvt. Ltd.
Тел.: +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Тел.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

ИРЛАНДИЯ

ПОЛЬША

STAUFF Ireland
Тел.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Тел.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl

Головное предприятие в г. Вердоль-Эренфельд
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl, Германия
Тел.: +49 2392 91 60
Факс: +49 2392 91 61 60
E-Mail: sales@stauff.com

Логистический центр
Neuenrade-Küntrop

Производственный центр
Plettenberg-Ohle

Продукция и услуги STAUFF распространяются через собственные филиалы и
широкую сеть авторизованных дилеров и
заводских представительств во всех основных промышленных странах мира.

VOSWINKEL Meinerzhagen

STAUFF Corporation
Тел.: +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
STAUFF UK Ltd.
Тел.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

ВЬЕТНАМ
STAUFF Vietnam Ltd.
Тел.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn
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Компоненты
Обширный ассортимент идеально подобранных
компонентов собственной разработки и производства
для крепления и соединения трубо- и шлангопроводов
в мобильной и стационарной гидравлике, а также для
многих других областей применения:

STAUFF Line Продукция и услуги

STAUFF Line Продукция и услуги

Зажимы STAUFF
Компоненты и системы для крепления труб, шлангов,
кабелей и других деталей

Быстроразъемные муфты VOSWINKEL
Вставные, винтовые и мультимуфты для ручного соединения и разъединения гидравлических линий

STAUFF Connect
Метрические трубопроводные фитинги и дополнительное
оборудование по ISO и DIN; монтажные машины, инструменты и приспособления

Клапаны STAUFF
Ручные шаровые краны и поточные клапаны для перекрывания и дросселирования потока жидких сред

Фланцы STAUFF
Цельные и составные фланцевые соединения с 4 отверстиями по ISO и SAE; фланцы для шестеренных насосов
Шланговая арматура VOSWINKEL
Шланговые ниппели и обжимные муфты для всех широко
применяющихся в гидравлике типов шлангов

Производство и поставка продукции STAUFF осуществляются в соответствии с едиными высокими стандартами
качества и совместимости.
Так, большая часть ассортимента из стали в стандартном
варианте (и многие другие компоненты по заказу) имеет
высококачественное цинк-никелевое покрытие STAUFF.

STAUFF Test
Измерительные муфты, шланги и оборудование для
контроля давления, удаления воздуха и отбора проб
Специальные исполнения
По техническим условиям заказчика или на базе собственных наработок – от прототипа до крупносерийного
производства

Системы

Услуги

Производство и предварительная сборка специальных, готовых
к установке трубопроводных систем, узлов и модулей:

Широкий спектр дополнительных услуг для создания
реальной дополнительной ценности для заказчика:

Изогнутые трубы
§ Бесшовные прецизионные трубы из нормализованной
стали (Zistaplex®, Zista® Seal, оцинкованные, фосфатированные, необработанные), нержавеющей стали и
специальных материалов
§ Широкий диапазон по диаметру и толщине стенки трубы
§ Оптимальная подготовка трубы – резка, удаление заусенцев и очистка; автоматизированная прецизионная гибка
§ Очистка обработанных труб с соблюдением заданной
степени очистки и технических условий
§ Герметизация и защита концов труб

Обработка труб
§ Установка врезных колец
§ Развальцовка и формовка концов труб
§ Сварка и пайка
§ Предварительная сборка системных компонентов
(зажимов, фланцев, шаровых кранов, распределителей
и т. д.)
§ Сборка отдельных труб в комплексные узлы и модули
§ Герметизация и защита фитингов и прочих соединений

Готовые шланги
§ Все широко применяющиеся в гидравлике типы
шлангов
§ Шланговая арматура с защитой от вырывания
§ Оптимальная подготовка шлангов – резка, снятие
верхней оболочки и очистка
§ Испытания по стандарту или ТУ заказчика
§ Очистка обработанных шлангов с соблюдением заданной степени очистки и технических условий
§ Герметизация и защита шланговой арматуры

Консультирование
§ Независимое консультирование и технологическая
разработка
§ Активная поддержка при подборе подходящих компонентов с учетом технических и экономических критериев
§ Анализ и оптимизация существующих и расчет новых
систем, узлов и модулей
§ Монтажная подготовка и другие программы обучения
на месте

Приобретение и поставка
§ Индивидуальные торговые решения (например, интернет-магазин и электронный обмен данными)
§ Индивидуальные модели поставки (например, от складского хозяйства специальных изделий и логистической
схемы канбан до поставки точно в срок компонентов,
систем, узлов и модулей в специальной транспортной
упаковке на монтажные конвейеры заказчика или
поставщика)

§ Оптимальные графики и партии поставки
§ Индивидуальные упаковочные единицы
§ Клиентская маркировка и обозначение узлов, упаковок

и грузоносителей

Цинк-никелевое покрытие STAUFF
Структура слоев
Герметизация
Пассивирование
Цинк/никель
Сталь

Оно обеспечивает надежную антикоррозионную защиту,
которая – даже после транспортировки, переработки
и монтажа деталей – превосходит обычные стандарты
и соответствует всем действующим законодательным
требованиям.

Наши технологии –
ваши преимущества

Наши технологии –
ваши преимущества

§В
 се необходимые трубопроводные компоненты от
одного производителя
§М
 еньше издержки при закупке за счет снижения числа
поставщиков и объединения заказов и поставок

§ Сокращение закупочных затрат и складских запасов
отдельных компонентов
§ Увеличение эффективности благодаря сокращению
времени монтажа
§ Повышение надежности и исключение ошибок при
монтаже
§ Вся ответственность от начальной до конечной точки
линии на одном производителе
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ваши преимущества
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§ Повышение производительности машин и установок
§ Оптимизация потоков материалов
§ Добавленная ценность за счет снижения общих
издержек
§ Высокое качество продукции и сервисного обслуживания в любой точке мира благодаря собственным
представительствам STAUFF и разветвленной сети
дилеров и партнеров
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на месте

Приобретение и поставка
§ Индивидуальные торговые решения (например, интернет-магазин и электронный обмен данными)
§ Индивидуальные модели поставки (например, от складского хозяйства специальных изделий и логистической
схемы канбан до поставки точно в срок компонентов,
систем, узлов и модулей в специальной транспортной
упаковке на монтажные конвейеры заказчика или
поставщика)

§ Оптимальные графики и партии поставки
§ Индивидуальные упаковочные единицы
§ Клиентская маркировка и обозначение узлов, упаковок

и грузоносителей

Цинк-никелевое покрытие STAUFF
Структура слоев
Герметизация
Пассивирование
Цинк/никель
Сталь

Оно обеспечивает надежную антикоррозионную защиту,
которая – даже после транспортировки, переработки
и монтажа деталей – превосходит обычные стандарты
и соответствует всем действующим законодательным
требованиям.

Наши технологии –
ваши преимущества

Наши технологии –
ваши преимущества

§ Все необходимые трубопроводные компоненты от
одного производителя
§ Меньше издержки при закупке за счет снижения числа
поставщиков и объединения заказов и поставок

§ Сокращение закупочных затрат и складских запасов
отдельных компонентов
§ Увеличение эффективности благодаря сокращению
времени монтажа
§ Повышение надежности и исключение ошибок при
монтаже
§ Вся ответственность от начальной до конечной точки
линии на одном производителе
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§ Повышение производительности машин и установок
§ Оптимизация потоков материалов
§ Добавленная ценность за счет снижения общих
издержек
§ Высокое качество продукции и сервисного обслуживания в любой точке мира благодаря собственным
представительствам STAUFF и разветвленной сети
дилеров и партнеров
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Компоненты
Обширный ассортимент идеально подобранных
компонентов собственной разработки и производства
для крепления и соединения трубо- и шлангопроводов
в мобильной и стационарной гидравлике, а также для
многих других областей применения:

STAUFF Line Продукция и услуги

STAUFF Line Продукция и услуги

Зажимы STAUFF
Компоненты и системы для крепления труб, шлангов,
кабелей и других деталей

Быстроразъемные муфты VOSWINKEL
Вставные, винтовые и мультимуфты для ручного соединения и разъединения гидравлических линий

STAUFF Connect
Метрические трубопроводные фитинги и дополнительное
оборудование по ISO и DIN; монтажные машины, инструменты и приспособления

Клапаны STAUFF
Ручные шаровые краны и поточные клапаны для перекрывания и дросселирования потока жидких сред

Фланцы STAUFF
Цельные и составные фланцевые соединения с 4 отверстиями по ISO и SAE; фланцы для шестеренных насосов
Шланговая арматура VOSWINKEL
Шланговые ниппели и обжимные муфты для всех широко
применяющихся в гидравлике типов шлангов

Производство и поставка продукции STAUFF осуществляются в соответствии с едиными высокими стандартами
качества и совместимости.
Так, большая часть ассортимента из стали в стандартном
варианте (и многие другие компоненты по заказу) имеет
высококачественное цинк-никелевое покрытие STAUFF.

STAUFF Test
Измерительные муфты, шланги и оборудование для
контроля давления, удаления воздуха и отбора проб
Специальные исполнения
По техническим условиям заказчика или на базе собственных наработок – от прототипа до крупносерийного
производства

Системы

Услуги

Производство и предварительная сборка специальных, готовых
к установке трубопроводных систем, узлов и модулей:

Широкий спектр дополнительных услуг для создания
реальной дополнительной ценности для заказчика:

Изогнутые трубы
§ Бесшовные прецизионные трубы из нормализованной
стали (Zistaplex®, Zista® Seal, оцинкованные, фосфатированные, необработанные), нержавеющей стали и
специальных материалов
§ Широкий диапазон по диаметру и толщине стенки трубы
§ Оптимальная подготовка трубы – резка, удаление заусенцев и очистка; автоматизированная прецизионная гибка
§ Очистка обработанных труб с соблюдением заданной
степени очистки и технических условий
§ Герметизация и защита концов труб

Обработка труб
§ Установка врезных колец
§ Развальцовка и формовка концов труб
§ Сварка и пайка
§ Предварительная сборка системных компонентов
(зажимов, фланцев, шаровых кранов, распределителей
и т. д.)
§ Сборка отдельных труб в комплексные узлы и модули
§ Герметизация и защита фитингов и прочих соединений

Готовые шланги
§ Все широко применяющиеся в гидравлике типы
шлангов
§ Шланговая арматура с защитой от вырывания
§ Оптимальная подготовка шлангов – резка, снятие
верхней оболочки и очистка
§ Испытания по стандарту или ТУ заказчика
§ Очистка обработанных шлангов с соблюдением заданной степени очистки и технических условий
§ Герметизация и защита шланговой арматуры

Консультирование
§ Независимое консультирование и технологическая
разработка
§ Активная поддержка при подборе подходящих компонентов с учетом технических и экономических критериев
§ Анализ и оптимизация существующих и расчет новых
систем, узлов и модулей
§ Монтажная подготовка и другие программы обучения
на месте

Приобретение и поставка
§ Индивидуальные торговые решения (например, интернет-магазин и электронный обмен данными)
§ Индивидуальные модели поставки (например, от складского хозяйства специальных изделий и логистической
схемы канбан до поставки точно в срок компонентов,
систем, узлов и модулей в специальной транспортной
упаковке на монтажные конвейеры заказчика или
поставщика)

§ Оптимальные графики и партии поставки
§ Индивидуальные упаковочные единицы
§ Клиентская маркировка и обозначение узлов, упаковок

и грузоносителей
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§ Повышение производительности машин и установок
§ Оптимизация потоков материалов
§ Добавленная ценность за счет снижения общих
издержек
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Компании группы STAUFF специализируются на разработке, производстве и продаже компонентов трубопроводов, систем и резервуаров для машиностроительных и
ремонтных предприятий.
К типичным областям применения помимо мобильной и
стационарной гидравлики относится также производство
коммерческого и спецтранспорта, а также дорожная техника и энергооборудование. Продукция и услуги STAUFF
также находят применение на судах, в нефтегазовой
отрасли, в технологическом, пищевом и химическом
оборудовании.

На сегодняшний день ассортимент продукции STAUFF
включает 40000 стандартных компонентов в десяти
сегментах, а также множество специальных и системных
решений, реализуемых по техническим условиям заказчика или на базе собственных наработок.

Собственные филиалы в уже 18 странах и разветвленная
сеть дилеров гарантируют доступность и близость к
заказчику, а также сервисное обслуживание на месте на
должном уровне.

Вся продукция STAUFF проходит комплексные испытания
на соответствие принятым нормам и директивам и
регламентируется жесткими внутренними стандартами
менеджмента качества. Кроме того, для целого ряда
изделий имеются допуски и сертификаты независимых
международных институтов, учреждений и ведомств,
подтверждающих их качество и работоспособность.

Система менеджмента качества – ISO 9001:2015
Система экологического менеджмента ISO –
14001:2015
Система менеджмента охраны труда –
OHSAS 18001:2007

Компоненты

Системы
ГЕРМАНИЯ

АВСТРАЛИЯ

ИТАЛИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

STAUFF Corporation Pty Ltd
Тел.: +61 2 4271 9000
sales@stauff.com.au

STAUFF Italia S.r.l.
Тел.: +39 031 65 84 94
sales@stauff.it

STAUFF LLC
Тел.: +7 495 276 16 50
sales@stauff.ru

БРАЗИЛИЯ

КАНАДА

ТАИЛАНД

STAUFF Brasil Ltda.
Тел.: +55 11 47 72 72 00
stauff@stauffbrasil.com

STAUFF Canada Ltd.
Тел.: +1 416 282 46 08
sales@stauffcanada.com

STAUFF (Thailand) Co., Ltd.
Тел.: +66 2 721 73 23
sales@stauff.co.th

КИТАЙ

КОРЕЯ

STAUFF China
Тел.: +86 21 68 18 70 00
info@stauff.com.cn

STAUFF Korea Ltd.
Тел.: +82 51 266 66 66
info@stauff.co.kr

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
АМЕРИКИ

ФРАНЦИЯ

МАЛАЙЗИЯ

Подробную контактную информацию
можно найти на сайте

STAUFF S.A.S.
Тел.: +33 2 54 50 55 50
direction@stauffsa.com

STAUFF South East Asia Sdn Bhd
Тел.: +60 3 5637 7888
sales@stauff.com.my

www.stauff.com

ИНДИЯ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

STAUFF India Pvt. Ltd.
Тел.: +91 20 66 20 2466
sales@stauffindia.com

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Тел.: +64 9 271 48 12
sales@stauff.co.nz

ИРЛАНДИЯ

ПОЛЬША

STAUFF Ireland
Тел.: +44 28 92 60 69 00
sales@stauffireland.com

STAUFF Polska Sp. z o.o.
Тел.: +48 58 660 11 60
sales@stauff.pl

Головное предприятие в г. Вердоль-Эренфельд
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl, Германия
Тел.: +49 2392 91 60
Факс: +49 2392 91 61 60
E-Mail: sales@stauff.com

Логистический центр
Neuenrade-Küntrop

Производственный центр
Plettenberg-Ohle

Продукция и услуги STAUFF распространяются через собственные филиалы и
широкую сеть авторизованных дилеров и
заводских представительств во всех основных промышленных странах мира.

VOSWINKEL Meinerzhagen
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STAUFF Corporation
Тел.: +1 201 444 78 00
sales@stauffusa.com

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
STAUFF UK Ltd.
Тел.: +44 114 251 85 18
sales@stauff.co.uk

Услуги

ВЬЕТНАМ
STAUFF Vietnam Ltd.
Тел.: +84 8 3948 1041
sales@stauff.com.vn

Продукция и услуги
STAUFF Line

