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Oventrop является одним из ведущих 
производителей арматуры для 
инженерных коммуникаций зданий. 
Фирма выступает как компетентный 
партнер для монтажных фирм, 
проектных бюро и крупных торговых 
организаций.
Цель Oventrop - оказывать 
долгосрочную поддержку своим 
партнерам по рынку.
Oventrop имеет постоянный штат 
высококвалифицированных 
сотрудников. 
Партнерские отношения и 
ответственный подход во всем является 
главной составной частью работы 
предприятия.
Важный залог успеха - подготовка и 
переподготовка персонала. Примерно 
10% сотрудников - это стажеры.

Ольсберг в регионе Хохзауерланд

Стажеры одного из выпусков с руководителем фирмы
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Заводы

Главный завод в Ольсберге

Производственный комплекс в Брилоне

Фирма является важным 
экономическим фактором для своего 
региона. 
Приоритетное значение имеет 
сохранение рабочих мест и охрана 
окружающей среды.
Города Ольсберг и Брилон находятся 
в регионе Хохзауэрланд, недалеко от 
магистрали Дортмунд/Кассель.
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Присутствие за рубежом

Дочернее предприятие в Васселоне (Франция)

Для реализации продукции за рубежом 
Oventrop имеет дочерние предприятия и 
представительства.

Представительства 

Дочерние предприятия:
Великобритания 
Венгрия 
Италия 
Китай 
Польша 
США 
Франция 
Швейцария
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Референс-объекты в стране и за рубежом

Продукция Oventrop реализуется в 
большинстве стран мира. 
Это демонстрируют референц-объекты 
в разных странах. 
Вот некоторые из них.

„Sky Farm“ жилой дом в аризоне, США

Здание парламента в Будапеште, Венгрия

Интернациональный Финансовый Центр 
в Гонконге, Китай 

„Queen Mary 2“, трансатлантический 
лайнер Cunard Line, Великобритания  

Храм Христа Спасителя в Москве,  
Россия

„Бурдж-Халифа“, ОАЭ

„Золотая терраса и Рондо 1“  
в Варшаве, Польша

Аэропорт Франца-Йозефа Штрауса 
в Мюнхене, Германия

Коттедж в Ольсберге, Германия
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Философия фирмы Oventrop:  
объединить всю арматуру, управляющую и регулирующую 
технику для инженерных коммуникаций зданий в 
экономичную, энергосберегающую и экологичную систему.
Технический прогресс и законодательные нормативы 
повышают требования к инженерным решениям. 
Oventrop предлагает высокотехнологичные решения, 
отвечающие этим требованиям.

Регулирование температуры 
помещений с панельным отоплением

Промышленное панельное 
отопление/охлаждение

Термостатические регулирующие 
вентили для систем ГВС

Арматура для систем 
водоснабжения

Станции для гелиоустановок Станции для подключения 
котлов

Арматура для отопительных 
приборов

6



Профессиональные системы 
для инженерных коммуникаций зданий

Станции для нагрева ГВС Станции для поквартирной 
разводки

Арматура для гидравлической 
увязки

Арматура для жидкого топлива

Контроллеры для автоматизации 
инженерных систем

Солнечные коллекторы

Арматура для газоснабжения

Комбинированный баланс.-
регулирующий вентиль
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Продукция и качество

Продукция Oventrop отвечает самым 
высоким стандартам качества.
Сочетание точного производства и 
современных технологий является 
основой для высокого качества Oven-
trop. 
Поэтому фирма одной из первых была 
сертифицирована по DIN-EN-ISO 9001. 
Заготовки производятся в литейном 
и штамповочном цехе, а затем 
обрабатываются на современных 
токарных станках с ЧПУ. Современные 
автоматы собирают из отдельных 
деталей готовые изделия.

Испытательная лаборатория Сертификат Системы менеджмента качества

Литейный цех

Прессовая установка

Робот Сборочный автомат

Производство пластика

Механообработка
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Инновации и дизайн

 Premium Armaturen + Systeme

Термостат „Uni XH“
Высшая отметка теста 

Награда за дизайн

GUT (1,7)

Im Test:
11 Heizkörper-
thermostate

Ausgabe 5/2008

Награды:

 Диплом Ганноверского 
 Промышленного Форума 
 дизайна

 Приз за дизайн
 Interclima Paris

 Арматура Oventrop занимает ведущие 
позиции в инновациях и дизайне. 
Конструкция и форма изделий 
разрабатывается на предприятии. 
Кроме того, Oventrop сотрудничает с 
известными дизайнерами.
1 Рекламный модуль в 
специализированном журнале
2 Презентация нового термостата на 
выставке „ISH“ во Франкфурте
3 Вручение приза „iF-Award“ в Ганновере
4 Oventrop является лидером в дизайне 
отопительной арматуры. Она завоевала 
наибольшее количество наград среди 
фирм в своей отрасли.
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für „Uni XH“

EXPO2000
HANNOVER

universal
design consumer

favorite 2010
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Сервис Oventrop: 
Программное обеспечение, семинары, интернет

1, 2 Oventrop оказывает поддержку 
своим партнерам, в том числе и 
предоставлением расчетных программ, 
линеек для подбора арматуры, 
специальной литературы и каталогов.
3 Проводится обучение, презентации, 
семинары по оптимизации отопления, 
охлаждения и водоснабжения.
Компетентные представители 
разъясняют действующие нормы и 
правила. 
Показывают на практических 
примерах как правильно рассчитать и 
рационально применить компоненты 
и системы Oventrop для отопления, 
охлаждения и водоснабжения.
4 www.oventrop.de
Весь мир контактирует через интернет. 
Фирма имеет информативный сайт. 
Информация представлена на 21-ом 
языке.
Рис.: Домашняя страница Oventrop
5 Квалифицированные специалисты 
Oventrop всегда рады помочь своим 
клиентам.
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История

Старое здание фирмы в Бигге (Ольсберг), ок. 1920

Грюне (Изерлон), 1907

Оконные и дверные ручки, конец 19 века

Кран для воды, начало 20 века

1851 Арнольд Овентроп (1820–1871) основал фирму  
 „Арнольд Овентроп & Co. Изделия из латуни и меди.  
 Альтена“.  
 С самого начала в производстве использовались 
 медесодержащие материалы, основной продукцией 
 была фурнитура для мебели, дверей и окон. 

1871 Фирма перешла к сыновьям Фридриху Вильгельму 
 (1847–1935) и Адольфу Овентроп (1851–1912).

1886– Промышленность в городе Альтена стремительно 
1904 развивается.
 Производственных мощностей не хватает. 
 В связи с этим Овентроп переводит производство 
 в другие города региона Зауерланд (в том числе 
 в Изерлон и Бигге).

1922 Сын Фридриха Вильгельма Овентроп,  
 Пауль Овентроп (1886–1974), принимает на себя 
 управление заводом в Бигге с сохранением названия 
 фирмы. (С течением времени другие предприятия 
 фирмы закрываются.)

1952 Семьи Фэнрих и Румп становятся компаньонами 
 фирмы. Oventrop становится ведущим 
 производителем арматуры для жидкого топлива.

1973 После так называемых лет “экономического чуда” 
 топливный кризис нанес сильный удар по 
 производству. 

1975 В рамках коммунальной реорганизации, Бигге 
 становится районом города Ольсберг. 
 Соответственно и местоположением фирмы 
 становится Ольсберг.

1980 Строительство новых цехов в Брилоне. 
 Термостатические вентили и арматура для систем 
 отопления играют все большую роль в 
 производственной программе фирмы.

с 1990 Объединение Германии и открытие границ на востоке 
 способствует дальнейшему успешному развитию 
 фирмы.

Сегодня  На своих предприятиях в Ольсберге и Брилоне 
Oventrop насчитывает 800 сотрудников. 
Предприятие предлагает более 4000 наименований 
продукции в области отопления, водоснабжения 
и других инженерных систем. Продажи ведутся 
также во многих странах мира.

11



Мы надеемся, что наша брошюра дала 
Вам представление о фирме Oventrop. 
Если у Вас возникнут вопросы 
и замечания, обращайтесь к нам: 
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EXPO2000
HANNOVER

Диплом Ганноверского Промышленного 
Форума дизайна

Диплом „Design Plus“ 
выставки ISH, Франкфурт

Международный приз за дизайн земли 
Баден-Вюртемберг

Приз за дизайн reddot, 
Эссен

Приз за дизайн 
выставки Interclima, 
Париж

Приз выставки Pragotherm 
Grand Prix, Прага

Приз за дизайн в Швейцарии

Приз за дизайн в Японии

Номинация на приз за дизайн 
Федеративной Республики Германия

Немецкий клуб дизайнеров 
Стильное оформление

Приз за дизайн Музея архитектуры  
и дизайна The Chicago Athenaeum

Универсальная награда за дизайн

Включение изделий в выставку „EXPO 2000“

Z

Система менеджмента качества 
Продукция Oventrop сертифицирована 
по DIN-EN-ISO 9001.

Сертификат SHK-ZERT.

Oventrop является ведущей фирмой в области дизайна 
арматуры для систем отопления и удостоена следующих 
наград:

universal
design consumer

favorite 2010

Представительство КТ 
«Овентроп ГмбХ и Ко. КГ»  
109456 Москва 
Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4 
Тел.:  (495) 984-54-50 
Тел./факс: (495) 984-54-51 
E-mail:  info@oventrop.ru 
Internet:  www.oventrop.ru
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