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Тонкое чувство инноваций – из поколения в поколение!
История нашего успеха началась с революционных технических решений изменивших
существовавший тогда рынок гидромассажных систем. Новаторские идеи и технологии для
гидромассажной отрасли, решение использовать латунь как бескомпромиссно качественный
материал для изготовления деталей – эти два шага и стали началом большого будущего.
Четыре десятилетия на вершине
Почти 40 лет спустя Koller International Group стала глобальной группой компаний, за эти
десятилетия зарекомендовавшей себя как специалиста по инновациям, в том числе и в других
сегментах рынка. Для решения поставленных задач мы используем накопленный нами опыт и
большую изобретательность. Так мы достигаем наилучшего результата для наших клиентов.
Лучшие специалисты и оборудование
«Компания хороша на столько, на сколько хороши её сотрудники». Разве это не правда!
Наши специалисты и оснащенность самым современным оборудованием являются основой
нашего успеха. Мы постоянно совершенствуемся, и будем и дальше внедрять инновационные
решения во всех сегментах нашего бизнеса.
Искренне Ваши, управляющая группа Koller

Rudolf Koller

Karin Drucker

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ
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Bernhard Koller

KOLLER
INTERNATIONAL GROUP
Как предприятие с Австрийскими корнями, Koller International Group успешно
работает в международном масштабе и выступает за инновации, всесторонние
технические ноу-хау и передовые производственные мощности, исключительно
внутри ЕС.

Инновационные системы и оборудование для гидромассажных ванн, SPA бассейнов, и
душевых кабин. Мощные и экономичные насосы и компрессоры, а так же продукция для
улучшения качества воды и ароматические добавки для ванн.

Быстро, просто, индивидуально – разработаем и изготовим по Вашему желанию любые
изделия из высококачественной латуни, различных видов металлов и пластмасс.

В городах Вена и Фитис мы предлагаем широкий спектр продукции из древесины,
как для крупных строительных компаний, так и для частных покупателей. В нашем
магазине строительных материалов в Фитисе мы продаем товары для дома, сада,
сельскохозяйственную технику, и многое другое.
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ЛИДЕРСТВА

Четыре десятилетия лидерства в водных технологиях
Koller Whirl Systems имеет многолетнюю историю внедрения инновационных
технологий начавшуюся далеком в 1978 году. Вы можете быть полностью
уверены в высочайшем качестве изделий от лидера рынка располагающего
квалифицированными специалистами. Наша команда всегда находит лучшее
решение полностью удовлетворяющее Ваши требования, сейчас и в будущем.

whirl.rkoller.com
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Железные аргументы в пользу гирдромассажных систем Koller:
•	Мы являемся надежным производителем
полного цикла от концепции и дизайна
до запуска продукции в серию.
•	Мы разрабатываем изделия, учитывая
Ваши требования, пожелания и идеи.
•	Мы имеем более 750 сертификатов на
нашу продукцию.
•	Мы производим всю продукцию на
собственных заводах и исключительно в
Европейском союзе.

•	Мы имеем широкую международную сеть
продаж.
•	Мы обеспечиваем быстрые сроки поставки,
гарантию, и постоянное наличие запасных
частей.
•	Мы дорожим тем фактом, что наши
компоненты чрезвычайно просты для
установки.
•	Мы занимаем лидирующие позиции
благодаря нашим инновациям для
гидромассажных систем.
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KOLLER WHIRL SYSTEMS
РЕШЕНИЯ ОТ ЛИДЕРА В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ И КАЧЕСТВА

Системы для гидромассажных ванн

Системы для SPA бассейнов

Душевые системы

Разработка и производство отдельных
компонентов и комплектных систем
для гидромассажных ванн является
основной компетенцией компании
Koller Whirl Systems. Наши насосы,
компрессоры, форсунки, системы
подводного освещения позволяют
легко изготовить любую гидро –
аэромассажную систему по Вашему
желанию. Вы можете комбинировать
массажные компоненты в соответствии
с Вашими индивидуальными
потребностями, наши комплектующие
понятны, взаимозаменяемы и просты
в установке.

Помимо нашего экспертного
положения в производстве
гидромассажных систем для ванн,
мы устанавливаем новые стандарты
для компонентов, используемых
д л я с о з д а н и я S PA б а с с е й н о в .
Специальные комплектующие из
нашего широкого ассортимента
позволят Вам легко создать идеальный
комплект для SPA бассейна. Все от
высокопроизводительных насосов,
до систем подводного освещения.

Оптимальнос ть рас хода воды и
высокая функциональнос ть,
п р о с т о т а м о н т а ж а , и н а л ич и е
широкого спек тра «ливневых» и
массажных потоков, - создают новый
качественный уровень принятия
душа. Душевые системы Koller в случае
надобности легко совмещаются с
любыми смесителями и доступны
в различном исполнении: латунь,
нержавеющая сталь, и пластик.
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Koller Whirl Systems новаторские решения в производстве широкого спектра продукции. Как надежный
партнер, мы всегда верны достигнутым договоренностям. Мы всегда внимательно прислушиваемся к
Вашим пожеланиям, гарантируем идеальное функционирование нашей продукции, и обеспечиваем
быстрые сроки поставки. Любые, даже самые редкие запчасти, - всегда доступны Вам. Дополнительно
мы предлагаем Вам различные виды услуг и сервиса, мы устанавливаем наши компоненты в Ваши
ванны и SPA бассейны, делая их гидромассажными.

Система Koller Milk
(«Молочная ванна»)
Это новейшее изобретение значительно
умягчает воду, и может устанавливаться как
в простую ванну, так и комбинироваться с
гидромассажной системой. Благодаря
специальному насос у высокого
давления и генератору производится
эффект «молочной ванны», содержание
кислорода в воде без каких либо добавок
увеличивается на 100%! Это эффективно
увлажняет и очищает кожу и после долго
предотвращает её высыхание.

Koller Aqua Active – живая вода

Чистящие средства и дезинфекция

Новый способ очистки воды делает
простую водопроводную воду столь же
ценной как и натуральную родниковую.
Просто привинтите насадки Koller Aqua
Active на Ваш смеситель, или установите
наши устройства на водозаборные точки,
и Ваша вода станет живой и мягкой,
проходя и очищаясь через изобретенные
нами устройства. Это новое и
универсальное решение для ванных
комнат, кухонь, садового хозяйства
и прочих сфер жизнедеятельности
человека, где используется вода.

Регулярная очистка необходима для
сохранения Вашей гидромассажной
системы в идеальном виде. Тщательно
и эффек тивно, уда ляютс я такие
загрязняющие фракции как жиры, волосы,
омертвевшие чешуйки кожи и т. д.
Достигается оптимальный гигиенический
результат. Наши отдельные компоненты
сочетаются друг с другом, и очищают
гидромассажную систему идеальным
образом. Регулярная очистка систем
гидромассажа предотвращает высокие
затраты на техническое обслуживание и
ремонт.
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ЛЮБОВЬ К ТОЧНОСТИ

Технологии обработки металла и пластмасс с учетом Ваших
требований и специфики.
Koller Metal and Plastics Technology (Koller Metall - und Kunststofftechnik) –
одно из направлений Международной Группы компаний Koller. Многолетний
опыт работы позволяет нам гордиться нашей отличной репутацией. Для
качественного изготовления компонентов мы объединяем Австрийские
ноу-хау с эффективным и современным производством. Мы производим
продукцию которая отвечает Вашим высоким требованиям и постоянно
совершенствуемся. Точность и качество обработки металла и пластмасс Koller,
наши технологии, - по праву оценены клиентами работающими в самых разных
отраслях и сегментах рынка.
metall-kunststoff.rkoller.com
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Благодаря нашей полной оснащенности,
широким возможнос тям и нашим
обширным ноу-хау мы можем предоставить
идеальную технологию обработки металла
и пластмасс для каждой отрасли – мы будем
рады видеть Вас в числе наших клиентов.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
ИМЕННО ТО, ЧТО ХОТЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ

Высокоточная металлообработка
Обладая многолетним опытом в металлообработке,
всесторонними ноу-хау и современным оборудованием,
мы изготавливаем комплектующие четко соответствующие
Вашим пожеланиям.
Производство на оборудовании ЧПУ
Самый современный управляемый
компьютером робот одновременно
изготавливает 2 сложнейшие детали из
металла с высочайшей точностью.

Технология финишной обработки
поверхности – идеальное изделие
Мы имеем высокие требования к качеству поверхностей
наших компонентов для гидромассажных систем – и
они им соответсвуют также как и качество изделий для
наших клиентов. Наши процессы работы соответствуют
последним экологическим директивам ЕС. Широкий
спектр услуг по обработке и отделке поверхностей ставит
нас на особое место в отрасли.

Ультрасовременная линия гальваники
Защита от коррозии покрытием ярким
никелем и никель-хромом.

Разработка и производство
пластиковых деталей
Мы обладаем глубокими знаниями и большим опытом. Для удобства наших
клиентов мы постоянно совершенствуем свою продукцию, внедряем
инновации. Производим компоненты отвечающие самым жестким
требованиям, в любых количествах.
Детали их пластиков
Наше качество соответствует Вашим
высоким требованиям.

Обработка пластмасс литье под давлением
Мы работаем с ПВХ, ПП, ПА, АБС, а также другими
видами термопластиков. Мы используем
оборудование Engel.
Производство пресс-форм
Для высокоточного производства
различных пластиковых компонентов.
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И ПЛАСТМАСС KOLLER

обработка листового металла
Полу и полностью автоматическая
обработка листового металла, сгибание,
разрезание, прочие необходимые
процессы.

Спайка и сварка соединений
обеспечивает их полную надежность
даже при воздействии высоких
температур или воздействия иных
агрессивных сред.

Лазерная технология
Наша ультрасовременная лазерная
техника позволяет наносить изображения
на любые виды поверхности, будь то
хром, никель, или пластмассовые детали.

Монтаж
Сборка гидромассажных узлов и
агрегатов в ванны и SPA бассейны –
технически завершенные изделия.

Очистка, шлифовка, и полировка
Самые современные технологии
предоставляет робот COSMAP.

Линия покраски
Современный блок покраски
обеспечивает высокое качество
нанесения и соответствует нашим
строгим требованиям.

Электронные модули по Вашим
индивидуальным требованиям
Производимая нами электроника качественна и надежна! Мы гибки и
ориентированы на клиента! Как удобный партнер, мы предоставляем Вам
всестороннюю поддержку и производим для Вас электронные модули чётко
согласно Вашим спецификациям.

Сборка электронных плат
Мы используем технологии спайки SMD и
TDH, спайка осуществляется с помощью
ультрасовременной селективной
машины; обеспечивающей соответствие
международным стандартам RoHS и
норме безопасности EN60335.

Производство кабеля
Полуавтоматическое производство
кабеля и сопутствующих материалов.

Сборка двигателей и компрессоров
Сборка компонентов и узлов в
соответствии с вашими требованиями;
испытание на проверочном стенде.
Соответствие нормам безопасности
EN60335 и/или EN50106.
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Как Ваш поставщик стройматериалов
из древесины, - предоставляем Вам
широкие возможности
Торговля лесоматериалами является важной
составляющей Международной Группы компаний
“Коллер”. На наших базах в Вене и Фитисе
представлен широкий ассортимент изделий из
дерева. В Вене склад деревянных стройматериалов
и древесины для топлива имеет площадь 6000 м2 и
используется как строительными компаниями, так и
частными клиентами.

holz.rkoller.com
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Koller Holz для бизнес-клиентов
Мы поддерживаем давние партнерские
отношения с многочисленными заказчиками
из строительной отрасли. Наше структурное
подразделение деревообработки
производит широкий спектр строительных
материалов начиная от бруса и заканчивая
опалубочными панелями. Вас приятно
впечатлит и скорость выполнения заказов.
Koller Holz для частных клиентов
В Вене и Фитисе мы предлагаем нашим
к лиентам древесину в различных
размерах, а также широкий ассортимент
высококачественных дров.

НАДЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Ваш региональный магазин специального
оборудования и товаров
DIY сделает вас счастливым – у нас есть всё для
удовлетворения Ваших нужд. Наши сотрудники высоко
квалифицированны в различных сферах. Наши покупатели
всегда получают то, что им нужно – по очень выгодным
ценам. Являясь производителем, мы пред лагаем
продукцию для строительства домов, садоводства,
сельского хозяйства, сельскохозяйственную технику и
многое другое. Мы с нетерпением ждем вашего визита в
наш магазин в г. Фитис!
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ВСЕГДА НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА
Центральный офис Koller International Group расположен в Австрии там, где более
40 лет назад и была основана компания. Сегодня Международная группа компаний
управляется из головного офиса в г. Вена. Научные исследования и разработки, а также
производство на ультрасовременном оборудовании разделено между двумя заводами
расположенными в Европейском союзе.

Головной офис в Вене / Австрия
В Вене планируется и координируется
вся национальная и международная
деятельность Koller International Group.

Главный завод в г. Фитис / Австрия
Специализируется на новых
разработках, металлообработке,
производстве электроники.

Завод в г. Йиндржихув Градец /
Чехия
Специализируется на производстве
компрессоров и двигателей,
специальных инструментов, и
продукции из пластиковых масс.
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Канада

СЕРВИС
ПО ВСЕМУ
МИРУ –
ДЛЯ ВАС!

США

Россия

Украина

Европы
Турция

Тунис

Израиль
Египет

ОАЭ

Бахрейн

ЮАР

Индия

Иран

Китая
Продажи по всему миру – полная удовлетворённость клиентов!
Продукция Koller Whirl Systems продается по всему миру и везде
является широко известным и уважаемым брендом. Гидромассажные
системы Koller - качество окупается! Специалиста отвечающего за
Вашу страну Вы найдете на

Гонконг
Таиланд

whirl.rkoller.com/Contact
15

ЗАВОД В ЙИНДРЖИХУВ ГРАДЕЦ
Rudolf KOLLER spol.s r.o.
Dolni Pena 201
377 01 Йиндржихув Градец
Республика Чехия
Тел +420/384/370 410
Факс +420/384/370 411
office.jhradec.cz@rkoller.com

OOO RUDOLF KOLLER Ru
Московская область,
г. Котельники
Novoryazanskoe shosse,
dom 6, pav. 1M
Тел +7 495 181 60 55
office.moscow.ru@rkoller.com

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите www.rkoller.com

Возможны технические изменения и опечатки! © Copyright все права защищены.

ГЛАВНЫЙ ЗАВОД В ФИТИСЕ
RUDOLF KOLLER Ges.m.b.H.
Rudolf-Koller-Straße 1
A-3902 Фитис
Австрия
Тел +43/2841/8207
Факс +43/2841/8221
office.vitis.at@rkoller.com

RuP 1734 REV.21

ГОЛОВНОЙ ОФИС В ВЕНЕ
RUDOLF KOLLER Ges.m.b.H.
Brünner Straße 313-315
A-1210 Вена
Австрия
Тел +43/1/604 43 33
Факс +43/1/604 92 86
office.vienna.at@rkoller.com

