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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

E-mail: nordtechno@mail.ru 

Тема: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

на системы охлаждения HABOR  

(Германия) 

К-во: всего на 3-х (Трёх) страницах. 

 

 

 

 

Уважаемые Господа! 

 

 

        Настоящим информируем Вас, что наша компания ООО НПК «НОРДТЕХНО-СПб»,  

принимает заказы на поставки систем охлаждения HABOR, производства (Германия)  в качестве 

её представителя в России,  ниже смотрите наше ИП № 01. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО (ИП № 01). 

 

Системы охлаждения фирмы HABOR GmbH (Германия).  
Масляные, водяные и воздушные. Технический каталог на русском языке можно скачать, перейдя 

по ссылке: http://nordtechno.com/files/habor_ru.pdf 

 

 

► ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 
 

 

 Habor – это водяные и масляные кулеры, теплообменники на 

теплоотводящих трубках, системы охлаждения для станочного и 

другого технологического оборудования в качестве комплектующих. 

Кулеры HABOR способны обеспечивать контроль до ±0.2 °С. 

Предназначены для охлаждения смазочного масла, гидравлических 

жидкостей, СОЖ, механизмов (электромоторов, шпинделей) и т.д. 

 

Предприятие расположено в Тайване и работает по самым высоким 

мировым стандартам качества. Регулярный аудит специалистов из 

Германии поддерживает этот показатель на постоянной основе. 

 

 

► ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. 
 

Кулеры применяются в высокоскоростных шпинделях, сервомоторах, шарико-винтовых парах, 

гидравлических системах, CNC станках, лазерных машинах, токарных станках, обрабатывающих 

центрах, электроэрозионных станках, сверлильных станках, медицинском оборудовании, 

печатном оборудовании, телекоммуникациях и многом другом. 

 

Конструкторам и 

разработчикам  

оборудования 

http://nordtechno.com/files/habor_ru.pdf
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► ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 

 
 МАСЛЯННЫЕ РАДИАТОРЫ   (СЕРИЙ - HBO, HK, HE, HJ) 

 

HBO:   Масляный радиатор для смазочного и гидравлического масла. 

HK:      Масляный радиатор для СОЖ при шлифовании и резании. 

HE:      Масляный радиатор для EDM (электроэрозионная обработка) 

HJ:       Масляный радиатор для СОЖ 

 

 

 ВОДЯНЫЕ РАДИАТОРЫ         (СЕРИЙ - HWV, HWK, HWH, HEW, RW) 

 

HWV:   Водяной радиатор – вертикальный без бака 

HWK:   Водяной радиатор – вертикальный с баком  

HWH:   Водяной радиатор – горизонтальный без бака 

HEW:   Вода – Водяной теплообменник 

RW:      Водяной радиатор – Охлаждение водой 

 

 ВОЗДУШНЫЕ РАДИАТОРЫ   (СЕРИИ -  HA, HPC, HPW)  

 

 

HA:        Воздушный радиатор 

 

 

 

 

HPC:   Теплообменник на теплоотводящих трубках (тип монтажа на потолок) 

HPW:  Теплообменник на теплоотводящих трубках (тип монтажа на стены) 

 

 

Условия поставки:  До дверей Заказчика» на территории России   

 

Сумма заказа:  В зависимости от выбранных моделей и их количества в том числе НДС 

18%, пошлина, налоговые сборы, затраты на сертификацию, 

документацию, декларацию, растамаживание и доставку до «дверей» 

Заказчика. 

  

Срок поставки:  в течение 10-12 недель после оплаты, с правом досрочной поставки.  

 

Условия платежа:  банковским переводом в рублях: 100% - аванс, перед началом 

изготовления в компании  HABOR. Возможен платеж: 50%/50%. 

 

Качество:  соответствует техническим условиям завода-изготовителя  

 

Гарантия:  

 

12 месяцев с пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня 

продажи.  
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Документация:  ТУ, руководство по эксплуатации, технический паспорт на данный тип 

редуктора.  

 

Услуги по отправке 

груза Заказчику:  

Компанией-перевозчиком, с вручением под роспись ответственному 

лицу Заказчика. Срок доставки в т.ч. 5-6 суток, после передачи 

перевозчику.  

 

Цена доставки:  Стоимость доставки  «до дверей Заказчика» на территории России  

включена в цену товара.  

 

Итого с доставкой:  См. выше сумма заказа. 

 

Примечание:  по желанию, Заказчик имеет право забрать товар своим транспортом  

из С-Петербурга, со склада ООО НПК «НОРДТЕХНО-СПб».  

 

 

Срок действия ИП:  по  «___» ____________2013г. Включительно, затем требуется уточнение 

условий поставки.  

 

 

По вопросам заказов, цен, оплаты, и сроков отгрузок поставок, просим обращаться в отдел 

маркетинга и ВЭД компании ООО НПК «НОРДТЕХНО-СПб». 

 

 

Выражаем надежду, что наша информация заинтересовала  Вас и приведет к 

соответствующему заказу. 

 

К письму прилагается: 

 Опросный лист (сокращенно: ОЛ на русском языке) для водяных систем охлаждений. При 

заказе этих серий просим прислать заполненный ОЛ в наш адрес. 

 

C уважением, 

 

Генеральный директор 

ООО "НПК "НОРДТЕХНО-СПб", 

Сергей Викторович Федоров 

Тел/факс: +7 (812) 376-59-03 (м/кан.) 

Моб/тел:  +7 (911) 737-49-75 

E-mail: nordtechno@mail.ru 

 

 


