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Торговая марка компании



ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ 
БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ - 
РАБОТАЙТЕ С HAHNE.

Уже более 90 лет hahne предлагает системные решения в области строительной 

химии для нового строительства и ремонта. При этом на первом месте стоит защита и 

сохранение стоимости здания в целом. Кто работает с системами hahne, тот настоящий 

профессионал, который делает ставку на революционный ассортимент продукции с 

превосходными технологическими свойствами и высочайшим качеством. Добившись 

успеха, hahne продолжает разрабатывать новые продукты для защиты зданий и 

сооружений.

Мы защищаем ценности.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ.  
НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.
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Наше предприятие. Настоящий опыт.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.

Мы защищаем ценности с 1926 года

Уже более 90 лет мы занимаемся защитой строительных сооружений. Из обычного продавца мастики 

для натирки пола и крема для обуви мы превратились в ведущего производителя систем защиты 

строительных сооружений. Наша команда сбыта работает по всей Германии и осуществляет поставки 

еще в 15 стран. При этом особое внимание мы уделяем исследованиям и разработке, а также 

непосредственному контакту с нашими партнерами и клиентами.

Торговая марка компании Sievert

С 1998 hahne является предприятием группы производителей строительных материалов Sievert, 

объединяющим около 1700 сотрудников и обслуживающим такие области, как производство сухих 

строительных смесей, строительная химия и логистика.

Области применения наших продуктов

HADALAN®

Защита 
балкона

DAKORIT®

Защита 
кровли

GALABAU

Растворы для 
заполнения швов 
брусчатки

IMBERAL®

Защита 
фундамента

INTRASIT®

Санация 
кладки

HADALAN®

Защита пола
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Высочайшая надежность для неизменно сухого подвала.

Ощущение надежности с самого начала – с системами защиты стен фундамента 

от hahne Вы получите его без сомнений. Уже с самого начала крайне важно 

применять правильные системы, чтобы позднее вообще не допустить 

возникновения каких-либо проблем. В нашей линейке „IMBERAL®“ марки hahne 

Вы найдете множество продуманных и запатентованных систем продуктов для 

защиты элементов здания, прилегающих к грунту.

Обзор наших продуктов для защиты стен фундамента:

 � Грунтовки

 � Растворы для выкружек и гидроизоляционные растворы

 � Эластичные полимер-модифицированные толстослойные 

 � мастики

 � Битумные толстослойные мастики

 � Наклеиваемый в холодном состоянии битумный рулонный 

 � материал и плиточный клей

 � Битумные составы для покраски

 � Гидроизоляция для 

 � отдельных элементов

Наша линейка IMBERAL®. Настоящая защита фундамента
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.

Защита фундамента
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.

Наша линейка INTRASIT®. Настоящая санация кладки.

Наконец-то избавиться от влажной кладки. 

Заказы на санацию в Германии очень распространены. Именно поэтому здесь 

востребованы системы, которые выполняют самые различные требования и 

безупречно функционируют. С помощью систем для санации каменной кладки 

INTRASIT® от hahne Вы надежно защитите Ваши здания изнутри. Благодаря 

прямой и длительной совместной работе с нашими клиентами в рамках линейки 

„INTRASIT®“ мы предлагаем Вам решения и системы, которые отлично 

зарекомендовали себя на протяжении многих лет.

Обзор наших продуктов для защиты и восстановления кладки:

 � Грунтовки

 � Составы для силикатизации и химические горизонтальные      

гидроизоляционные растворы

 � Состав для локализации солей в кладке

 � Инъекционные смолы

 � Составы для санации плесени

 � Быстротвердеющие цементы и специальные                                               

растворы

 � Гидроизоляционные шламы

 � Системы санирующих штукатурок

 � Силикатные краски

 � Пропитки для придания водоотталкивающих                                                  

свойств

 � Разделители, добавки и средства для защиты                                                

свежего бетона

 � Системы гидроизоляции швов

Санация кладки
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Защита пола

Наша линейка HADALAN®. Настоящая защита пола.

Напольные покрытия для промышленного сектора. 

Особенно в промышленности требования к системам для пола являются 

чрезвычайно высокими. Часто они должны выдерживать очень высокие нагрузки 

или выполнять определенные гигиенические предписания. С помощью систем 

защиты пола от hahne Вы сможете не только надежно защитить пол, но и 

креативно его оформить. Среди продуктов для защиты пола 

HADALAN® Вы найдете множество решений, которые обеспечивают стойкость 

к механическим нагрузкам и химическим воздействиям, например, кислотам, 

щелочам и растворителям. Благодаря декоративной поверхности наряду с чистой 

функциональностью эстетические аспекты также не остались без внимания.

Обзор наших продуктов для защиты пола:

 � Грунтовки

 � Массы для выравнивания и ремонта

 � Растворы PCC для ремонта пола

 � Краски для систем покрытий

 � Лаки

 � Шовные массы

 � Наполнители

 � Декоративные покрытия

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.

Наша линейка HADALAN®. Настоящая защита балкона.

Гидроизоляция и покрытия для балконов и террас.

Выполнить надежную санацию и декоративное оформление балконов, террас, 

лоджий и крытых галерей Вы сможете с помощью систем для защиты балкона 

HADALAN® от hahne. Именно снаружи части здания подвергаются высоким 

нагрузкам и должны выдерживать длительные внешние воздействия. Чрезмерные 

колебания температуры, постоянная смена высыхания и воздействия воды могут 

привести к образованию трещин и другим повреждениям. Защитите наружные 

зоны здания с помощью систем для защиты балкона HADALAN® от hahne.

Обзор наших продуктов для защиты балкона:

 � Грунтовки

 � Раствор для повышения адгезии

 � Наполнители

 � Ремонтные и специальные растворы

 � Гидроизоляция

 � Лаки

 � Вяжущее

 � Ускоритель для лакокрасочного                                                                 

материала

 � Декоративные покрытия
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Защита балкона



Наша линейка DAKORIT®. Настоящая защита крыши.

Долговечная, герметичная крыша.

Будь это защитная краска, покрытие или битумная гидроизоляция, наклонная 

или плоская крыша, крыша из цементно-волокнистых плит или черепицы, у hahne 

Вы найдете подходящую систему для долговечной и надежной защиты крыши. 

К тому же линейка „DAKORIT®“ предлагает большой выбор цветных защитных 

красок. При этом все материалы оптимизированы для свойств самых различных 

оснований и предлагают множество вариантов применения.

Обзор наших продуктов для защиты крыши:

 � Грунтовки

 � Битумные составы для покраски

 � Битумные шпаклевочные или клеящие массы

 � Системы гидроизоляции и защитных покрытий на основе                

синтетических смол и полиуретана

 � Очистители

Защита кровли

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.
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Наши растворы для заполнения швов брусчатки. 
Настоящие решения GALABAU.
Брусчатые и плиточные покрытия являются важным элементом оформления 

наружных зон. Террасы или сады – это место для комфортного самочувствия. 

Неровные кромки, сорняки или насекомые, которые уносят материал из швов, при 

этом часто мешают. С растворами для заполнения швов брусчатки от hahne эти 

проблемы уйдут в прошлое.

Чтобы Ваши террасы, дорожки, подъезды или проезды оставались красивыми 

длительное время, hahne предлагает растворы для заполнения швов почти для 

всех вариантов применения в садово-ландшафтном строительстве, а именно 

для брусчатых покрытий из бетона или природного камня, а также покрытий из 

керамических плит.

Обзор наших продуктов для применения в GALABAU:

 � Эпоксидный раствор для заполнения швов брусчатки

 � Одно- или двухкомпонентный 

 � Керамогранит для применения на открытом воздухе

 � Пешеходная нагрузка согласно N1 ZTV Wegebau

 � Легкая транспортная нагрузка до 3,5 т согласно N2 ZTV Wegebau

 � Транспортная нагрузка до 20 т согласно N3 ZTV Wegebau

GALABAU
Pflasterfugenmörtel

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.

W

ASSERDURCHLÄ
SS

IG

DR
AINAGEFÄHIG

Растворы для заполнения швов брусчатки
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
КЛИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАПЛАНИРОВАНА.

Прямая связь с нашими клиентами очень важна.

Наши продуманные системные решения идеально дополняют прямая связь с профессионалами по 

применению продукта и связанные с этим сервисные услуги.

Превосходный сервис – все включено

Мы являемся для Вас компетентным партнером и поддержим Вас нашими ноу-хау на всех фазах Вашего 

проекта.

 � Проведение анализа повреждений

 � Индивидуальные консультации при выборе Вашей системы hahne

 � Поддержка при составлении перечня работ

 � Помощь при выборе профессионального исполнителя работ из Вашего региона

 � Надзор за строительной площадкой и контроль качества

Быстрая прямая поставка

За обеспечение бесперебойного выполнения работ мы болеем всей душой. Быстро и без лишних 

сложностей мы доставим Ваш заказ. 

Ноу-хау на высочайшем уровне

Предлагая профессиональные специализированные семинары, 

мы целенаправленно повышаем квалификацию архитекторов, 

проектировщиков и специалистов, выполняющих работы с 

использованием наших продуктов. Мы углубляем их знания, если речь 

идет о новой технологии или материалах, новейших стандартах или 

нормативных документах. В практической части на первый план 

выходит использование продуктов. Вместе с советами и подсказками 

от опытных ведущих семинаров мы покажем Вам все, что Вы должны 

знать для успешного применения наших продуктов.

Наш сервис. Настоящая надежность.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.
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Мы поставляем продукты для современной защиты строительных сооружений.

С 1926 начинается наша история страсти к все более новым решениям. Мы видим нас как партнеров для 

наших клиентов и хотим вдохновлять их вновь и вновь. Строители, проектировщики, администраторы и 

лица, принимающие решения в строительстве, ожидают от нас устанавливающих тенденции стандартов 

качества, новейших системных решений и приверженности традициям.

Быть прогрессивным означает оставаться в движении

Тесная работа с нашими партнерами и клиентами позволяет нам двигаться вперед и обеспечивает 

постоянное развитие. Множество наград и призов за инновации дают нам право гордиться собой. 

Чтобы успешно продолжать эту традицию и дальше, hahne создал собственный центр исследований 

и инноваций. Место, в котором люди встречаются и обмениваются опытом. Место, где создаются 

основополагающие инновации и все новые системные решения для защиты строительных сооружений.  

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
ПРИДАЮТ ЧУВСТВО 
УВЕРЕННОСТИ.

Наша мотивация. Настоящие инновации.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.
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Потому что здоровье – это важно

Качество воздуха в помещении в значительной мере способствует хорошему самочувствию в жилых и 

рабочих помещениях. К строительным материалам предъявляются высокие требования по выделению 

вредных веществ, экологичности и долговечности, а также пригодности к повторной переработке. 

Поэтому надежное будущее гарантирует только строительство с минимальным использованием вредных 

веществ и без вредных выбросов.

Продукты hahne сертифицированы по стандарту EMICODE®

Если здания после окончания строительства должны быть сертифицированы как экологичные, 

неизбежным становится анализ компонентов с точки зрения воздействия на окружающую среду 

и характеристики выделения вредных веществ для применяемых строительных материалов. 

Существенным показателем качества воздуха во внутренних помещениях является концентрация 

вредных для здоровья летучих органических соединений (VOC, engl. Volatile Organic Compounds), 

которые могут выделяться в воздух из самых различных материалов.

Что означает EMICODE®?

EMICODE® – это защищенное патентным правом обозначение системы классификации, с помощью 

которых материалы для укладки напольных покрытий, паркета и плитки по их характеристикам 

выделения вредных веществ могут быть разделены на три класса. Множество продуктов hahne 

выполняют строгие требования по предельным значениям „лучшего класса“ и предлагают максимально 

высокую безопасность премиум-класса EC 1PLUS!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
ОЗНАЧАЕТ ЗДОРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ.

Наш принцип. Настоящее качество для комфорта.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ.
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hahne - торговая марка компании Sievert
АО «Зиверт Рус» 
142400, МО, г. Ногинск, 
Тер. Ногинск-Технопарк, д. 12
Тел.: +7 (495) 783-96-64
www.hahne.ru
moscow@sievert-rus.ru С
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