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Более 30 млн
распределительных 

щитов nVent
используется по 
всему миру на 

сегодняшний день 

Более 1 млрд
футов 

саморегулирующихся 
нагревательных 

кабелей установлено 
по всему миру

Более 100 млн 
экзотермических 

соединений 
ERICO CADWELL 

установлено по всему 
миру

Наследие инноваций -
Добро пожаловать в будущее связи и защиты

Распределительные 
щиты

Электрообогрев

Решения для 
электротехнических 
и крепежных систем

Защита оборудования
Защита электроники

Решения для строительства
Решения для промышленности

Решения для 
электротехнических систем

Решения для крепежных систем



Объединение наших ведущих брендов в единую nVent 

«Фирменное предприятие», позволяющее лучше продавать товарный ассортимент
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2012

2015

2018

3

http://www.hoffmanonline.com/index.aspx


ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ЭлектрообогревРаспределительные 
щиты

Решения для 
электротехнических и 

крепежных систем

Защита 
оборудования

Решения для 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Решения для 
промышленного 
теплоснабжения

Защита 
электроники

Решения для 
крепежных 

систем

Решения для 
электротехни-
ческих систем
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Глобальный лидер в области решений для систем 
Электрообогрева
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Решения для 
промышленного 
теплоснабжения

Решения для зданий
и инфраструктур

Защита труб от замерзания
Поддержание технологических температур

Обогрев трубопроводов 
Обогрев резервуаров и емкостей

Теплоспутниковый
обогрев трубопроводной 

обвязки и 
технологических 

аппаратов

Компоненты систем 
отопления

Контроль, мониторинг 
и измерение

Услуги «под ключ»

обогрев трубопроводов
и емкостей

Кабели и маты для 
теплого пола

Термостаты, элементы 
управления

Обнаружение  утечек 
жидкостей

Системы снеготаяния и 
противообледенительной защиты

Теплые полы
Обнаружение утечек жидкостей

Силовые кабели систем жизнеобеспечения
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Дорога к nVent - Богатое наследие 

Название, в котором отображается наша история и наше будущее

Основание 
Erico

1900-е 1940-е 1950-е 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

Открытие 
Hoffman

Engineering

Основание 
Raychem

Основание 
Schroff

Основание 
Tracer

Приобретение 
Hoffman

Приобретение 
Schroff

2010-е

Приобретение 
Raychem и Tracer

(Tyco)

Приобретение 
Erico/Caddy

Открытие 
Caddy

6



КРУПНЕЙШИЙ АССОРТИМЕНТ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ
CADDY ERICO HOFFMAN 

RAYCHEM SCHROFF TRACER

ЕДИНАЯ nVent
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SPARK – НАША СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

РОСТ
Личностный рост, 

коммерческие 
успехи

ЛЮДИ
Стимулирование 

сотрудников и 
создание 
ценности

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
Оптимизация 

информационного 
потока

СКОРОСТЬ
Ускорение 

на всех 
рабочих этапах

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Преобразование 

потребительского опыта, продуктов
и процессов в цифровую модель

Более 400 
патентов

9000 
сотрудников 

по всему 
миру

Глобальные 
клиенты

Более 80 
производственных, 

сервисных, 
сбытовых и 

дистрибьюторских 
центров

Локальные 
возможности 

и локализованные 
решения

Позволяет обслуживать 
быстроразвивающиеся 

страны

Единая nVent



nVent Electrical

во всем мире производственных 
площадок

20
сервисных 

центра

3
торговых 

представи-
тельства

52
дистрибьюторских 

центров

80
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Решения для

безопасности и комфорта

Защита трубопроводов 

от замерзания

Защита кровли и 

водостоков от 

обледенения

Защита 

поверхностей 

от снега

Поддержание 

температуры горячего 

водоснабжения

Системы 

электрообогрева 

полов

Защита от 

вспучивания 

грунта при 

замерзании

Спортивные сооружения 

(арены, стадионы и 

олимпийские объекты)

Гостиницы

Коммерческие 

здания

Больницы и 

медицинские 

учреждения

Здания учебных заведений 

(школы, колледжи)

Огнестойкие 

кабели
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Решения для зданий



Кабеля Raychem для 
электрообогрева

Проложено 
более 500 000 км Такова протяженность самого 

длинного трубопровода в мире 
– Мангала 

700 км

Продукция установлена в САМЫХ ЗНАКОВЫХ 
ЗДАНИЯХ В МИРЕ: 
• Лондонский небоскреб The Shard;
• Эйфелева башня;
• Бурдж-Халифа Дубай; 
• Лондонский метрополитен и пр.

№ 1 для продукции по 
кабельному электрообогреву

Бренд 

Wifi FH термостат на 
рынке

1-й
Первые на полярном 
полюсе: электрообогрев 
Raychem на 1-й погружной 
платформе – установлено 
6000 км в условиях 
субарктического климата

6000 км

Каждые 8 минут в Швеции 
устанавливается один 
термостат Raychem FH электромонтажников, обученных и 

сертифицированными по программе 
Certified Pro, по всему миру

6000

мин.
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Мы подключаем и защищаем наиболее важные 
элементы управления и компоненты

Распределительные коробки 
для опасных зон

Модульные 
распределительные коробки

Промышленное охлаждение

Серверные шкафы

Решения для центров 
обработки данных

Источники питания

Подстативы и корпуса

Защита 
оборудования 

Защита 

электроники 

Промышленное регулирование и автоматизация
Элементы управления нефтегазовых систем

Предприятия питания
Коммерческое строительство

Центры обработки данных и компьютерные 
сети

Железнодорожная сигнализация и управление
Испытания и измерения 

Аэрокосмическая и оборонная 
промышленность

Центры обработки данных и компьютерные 
сети
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НАША РАБОТА –НЕСТИ ТЕПЛО
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