Hako лидирующая компания в производстве широкого спектра оборудования: поломойные, подметальные и
коммунальные машины; промышленные пылесосы, однодисковые машины и плоттеры; машины для
обслуживания склада. Основное производство сосредоточено на заводах в Германии, также в состав
концерна Hako-Werke GmbH входят заводы, расположенные в США Minuteman International Inc. и PowerBoss,
а также в Индии - ROOTS Multiclean.
Главной целью компании является удовлетворение всех запросов клиентов по уборке. Поэтому Hako
большое внимание уделяет безопасности, конкурентоспособности, надежности оборудования, а также
технической и сервисной поддержке клиентов. Компания ежегодно выделяет денежные средства на
инновационное развитие и на разработку новых видов продукции, в соответствии с требованиями и
пожеланиями клиентов.
Оборудование для уборки, производимое концерном Hako-Werke GmbH, многофункциональное и может
использоваться для разрешения любой задачи в области уборки. Свою историю компании Hako начала с
1924 г., выпусти первое портативное устройство для культивирования земли. Уже с 1950-х годов бренд
Hako всегда ассоциировался с качеством и надежностью уборочной и коммунальной техники. Сегодня Hako
– это один из лидеров в производстве техники как для наружной уборки, так и для уборки помещений.
Традиции Hako сохранились и по сей день. Высочайшее качество продукции компании обуславливается
также тем, что вся техника изготавливается в Германии на предприятиях с замкнутым циклом. Это означает,
что почти все комплектующие (за исключением ДВС) изготавливаются Hako-Werke GmbH. Раскрой металла,
резка, гибка рам, литье пластиковых элементов – все это также делается в цехах Hako. Каждый узел, перед
установкой на машину, контролируется дважды с нанесением соответствующей маркировки.
Компания Hako прошла долгий путь развития и на сегодняшний день производит оборудование, которое
охватывает 6 сфер деятельности, обеспечивая клиентов уникальным и полным обслуживанием. Все
оборудование, производимое Hako, призвано обеспечить комфортную и безопасную работу, снижение
эксплуатационных издержек.
Продукция Hako не только всегда соответствовала качественному девизу: “Сделано в Германии”, но и
заслужило свой собственный: “Качество сделанное Hako”. Контроль на всех стадиях производства обеспечил
высокое качество продукции, соответствующее международным стандартам и подтвержденное сертификатом
качества DIN ISO 9001.
Политика Hako, ориентированная на внедрение инновационных инженерных решений, высочайшее качество
продукта, гибкость к динамически изменяющимся условиям мирового рынка и многое другое, обеспечивает
доминирующее международное положение на многих рынках и областях продукта.
Отличительной чертой уборочного оборудования Hako стало применение вместо обычной краски специально,
наносимого на поверхность при высокой температуре синтетического покрытия металлических частей,
обеспечивающего не только антикоррозийную защиту, но и защиту от царапин.
Продукция Hako успешно зарекомендовала себя на крупных объектах различного назначения, в клининговом
бизнесе, в гостиничных комплексах, торговых центрах, на промышленных предприятиях.
Успех предприятия обусловлен продуманностью и оригинальностью конструкции каждой единицы техники и
стабильно высоким качеством исполнения. В результате чего потребитель имеет технику с высокими
потребительскими характеристиками, которая исправно работает весьма продолжительное время,
обеспечивая, в свою очередь, высокое качество уборки.
У концерна Hako-Werke GmbH мировая сеть дистрибьюторов, которые осуществляют поставку оборудования
с маркой Hako конечному потребителю и ее обслуживание. В Беларуси технику концерна представляет
компания ООО «Акватехника-М».
Сервисная служба компании ООО «Акватехники-М» соответствует всем международным требованиям по
обслуживанию клиентов, работники сервисной службы прошли обучение на заводе Hako-Werke GmbH.
На все дополнительные вопросы по технике Hako вы всегда сможете получить исчерпывающий
квалифицированный ответ и консультацию у специалистов нашей компании. Мы уверены, что качество
техники Hako и сервисного обслуживания ООО «Акватехника-М» не разочаруют вас в вашем выборе.
ООО «Акватехника-М»
220053, РБ, г. Минск, Долгиновский тракт, 50
тел. +375 17 335-06-13
+375 17 335-06-14
тел./факс: +375 17 335-06-45
www.aqt.by, www.hako.by
e-mail: sale@aqt.by

