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Добро пожаловать в компанию Hemstedt
В каждой семье есть свои традиции. Семья Хемштедт уже почти сорок лет следует
инновационному рецепту успеха: изготавливать продукцию высочайшего качества.
Основанная Дитером Хемштедтом и его женой Сильви в 1974 году малая семейная фирма
в Швабии выросла в предприятие, имеющее международный успех.

Продукция Hemstedt продается по всему миру, и история успеха сегодня продолжается
при участии - Андреаса Хемштедт и Сабины Хемштедт.
Сегодня Hemstedt GmbH, оставаясь и следуя лучшим традициям семейного бизнеса,
выросло до предприятия среднего бизнеса численностью сотрудников более 50 человек.
Семья Хемштедт собственным именем ручается за качество каждого изделия,
покидающего фирму.
Философия компании
В первую очередь, наши усилия направлены на удовлетворение потребностей заказчиков
в качественном электрообогреве – только так можно выстроить долгосрочные деловые
отношения при взаимном доверии сторон.
При этом наши принципы следующие:
Высокий уровень консультации клиентов на всех этапах прохождения заказа
100 % контроль качества с использование самого современного оборудования
Производство соответствующее знаку «Made in Germany»
Экологичность производства и используемых материалов
Долгосрочная, подтвержденная временем гарантия на производимую продукцию
Компания Hemstedt работает на рынке уже более 35 лет и гарантирует выполнение всех
Ваших высоких требований к качеству продуктов сегодня и всегда.

Команда
Открытость и готовность к сотрудничеству - отличительные черты стиля
руководства нашим предприятием. Мы приветствуем предложения по улучшению
качества продукции и новым решениям в электрообогреве. Квалифицированные и
мотивированные на производство самых лучших изделий наши сотрудники сделали
возможным этот успех предприятия. Мы убеждены, что они помогут добиваться успеха и
в будущем.
Мы приветствуем партнерские отношения с нашими клиентами по бизнесу, которые
складываются из честности, доверия и надежности.
Обеспечение длительного существования нашего предприятия и роста рабочих мест наша основная цель.

История
2008 год
Новая веха: Лотар Шпет присваивает знак качества "Top 100" компании Hemstedt
GmbH.
Компания Hemstedt GmbH входит в сотню инновационных предприятий немецкого
среднего бизнеса. В ходе 16-го знаменитого конкурса предприятий "Top 100" она достигла
успеха, благодаря систематическому, хорошо продуманному инновационному
управлению. Лотар Шпет, бывший премьер-министр земли Баден-Вюрттемберг, отметил
это южно-немецкое предприятие на торжественном акте в дюссельдорфском комплексе
Майленверк почетным знаком качества "Top 100".
2007 год
Возведение производственного цеха 5 по адресу Шляйхервег 24
2003/2004 год
Возведение производственного цеха 4 по адресу Шляйхервег 29

1997 год
Чтобы четко выразить высокие требования к качеству внутри фирмы и вне ее, в этом году
была проведена сертификация и введение системы менеджмента качества по стандарту
DIN EN ISO 9001.
1995/1996 год
Возведение дополнительного производственного цеха площадью около 3000 м² по адресу
Шляйхервег 31
1994 год
Достройка административного и производственного здания по адресу Шляйхервег 19
1982 год
Недостаток места в Лауффене не позволяет дальнейшего развития фирмы, поэтому была
приобретена крупная производственная мастерская с Бракенхайм-Ботенхайме. Сейчас в
фирме работают 40 человек. Порог, отделяющий малое производство от промышленного,
преодолен.
1978 год
Растущий оборот и соответственно увеличившийся спрос на продукцию потребовали
переезда в Лауффен-на-Неккаре. К этому моменту в компании Hemstedt GmbH было
занято 20 сотрудников.
1974 год
Основание Сильви и Дитером Хемштедтами фирмы Hemstedt GmbH в Тальхайме. Сначала
это предприятие занималось проектированием, изготовлением и монтажом электрических
систем отопления полов

Наша программа поставок
В первую очередь наши усилия направлены на удовлетворение потребности всех наших
клиентов – только так можно выстроить долгосрочные деловые отношения при взаимном
доверии сторон.
Взрывозащищенные соединители для нагревательных кабелей
Система соединений Hemstedt для взрывоопасных зон / взрывозащищенных
нагревательных кабелей

Нагревательные изделия для строительства
Все виды нагревательных изделий для системы подогрева пола по безмуфтовой
технологии соединения
Двужильные и одножильные нагревательные секции, нагревательные маты для
теплого пола
Система обогрева открытых площадок
Система защиты кровли и водосточных желобов от наледи
Система защиты труб от замерзания
Специальные нагревательные элементы для решения всевозможных задач по
подогреву

