


Основанная в 1961 году 
в Ганновере братьями 

Альфредом и Хельмутом Майбес,фредо и е у о айбес,
компания прошла путь 

от семейной мастерской 
до промышленного предприятия. 
Т фТак фамилия стала мировым

именем

Meibes сегодня – это промышленное 
предприятие по сборке техники быстрого 
монтажа для систем отопления, установок 

использования солнечной энергии и 
тепловых насосов

Meibes интернациональная группаMeibes – интернациональная группа 
компаний, экспортирующая свою продукцию в 

28 стран мира



1968 год – получение патента технологии быстрого монтажа, 
В том числе на уникальный фланец Meibes.у

Фланец Meibes



1990 год – развитие направления децентрализованного 

отопления создание линейки продуктовотопления, создание линейки продуктов

1995 д д Л й1995 год – перенос производства в Лейпциг

2001 год – Meibes становится входит в состав Al-Group

2008 год расширение производства в Лейпциге2008 год – расширение производства в Лейпциге

2010 год – открытие учебного центра  в Германии



Основана в 1975 году

Международная группа, объединяющая производственные компании

Основана в 1975 году
Представлена более чем в 30 странах

Более 10 000 сотрудников
В состав группы входит более 140 компаний
Оборот в 2009 году – более 1.405 млн.евро

Все члены подразделяются на два основных направления деятельности:
добыча сырья (Industrial Services)

производство из него оборудования (Flow Control)

Инновационные решения в различных отраслях:

производство из него оборудования (Flow Control)

технологии  производства взвесей
технологии количественных измерений
полупроводниковые технологии

медицинские технологии
авиакосмические технологии
автомобильные технологииу



INDUSTRIAL SERVICESFLOW CONTROL

Dispense Systems Industrial Products Material Technology

Industrial Produkts

Hauck Group (D)

AHC Group (D)

Metalis Group

DSI Group Europe (D)

DSI Group (USA)

Water, Gas & Heating

Broen Group 

HSF

Mamesta Group

Metatherm Group

AIMT Scandinavia

Nowak VTI Group (D) Raufoss Water & Gas

Seppelfricke Group (D)

Meibes System - Technik

Trateriber Group

TTI Group

Logotherm

Meibes Lesno

Meibes Moskau

Meibes Prague

Meibes Gorzów

Rossweiner Armaturen

Simplex (D)

Rossweiner Armaturen

VSH Group

Standard Hidraulica

Melcher & Frenzen (D)

Raccord Orléanais

VSH Group

Yorkshire Fittings Group

Melcher & Frenzen (D)

Woeste Yorkshire

Gyártó

Comap

KAN

Comap

Henco







Meibes - как техника быстро 
монтажа применяется на многих 
крупных объектах в Европе и 
поставляется в 28 стран мира

Meibes поставляет свою 
продукцию таким известным в 
Европе производителям 
отопительной техники какотопительной техники как
ACV, Viesmann, Buderus





М д бМодульные системы быстрого монтажа и компоненты 
для обвязки котельных 
Насосные группы, распределительные системы, гидравлические 
разделители, гофрированные трубы из нержавеющей сталиу

Квартирные станции для индивидуального отопления, 
приготовления горячей воды и поквартирного учета тепла

Накопительные емкостиНакопительные емкости
Бойлеры ГВС, бивалентные бойлеры ГВС, бойлеры ГВС для тепловых 
насосов, баки аккумуляторы тепла/холода, баки-аккумуляторы питьевой 
воды, комбинированные емкости, напорные резервуары

Системы солнечного теплоснабжения
Солнечные коллектора, насосные станции, автоматика 

К

Блочные индивидуальные тепловые пункты

Контроллеры отопления

Оборудование для внутренних систем отопления
Термостатическая арматура, комбибоксы для регулирования теплого 
пола, распределительные коллекторы, узлы нижнего подключения, 
плинтусная системау



Meibes
Модульные системы быстрого монтажа
и компоненты для обвязки котельных

Meibes
LogoTherm

Индивидуальные тепловые пункты 
для поквартирного теплоснабженияLogoTherm для поквартирного теплоснабжения

Meibes Накопительные емкости



Модульные системы быстрого 
монтажа и компоненты для обвязки 
котельных: насосные группы, 
распределительные системы, 
гидравлические разделителигидравлические разделители, 
гофрированные трубы из 
нержавеющей стали

Признанное качество продукции 
Meibes и широкий ассортимент 
удовлетворят самого 

бтребовательного заказчика























Упрощенная компоновка домового ИТП р щ
(котельной) – отсутствие централизованной 
системы ГВС 

Трехтрубная схема разводки инженерных сетейр ру р р
Вместо пятитрубной – отсутствие линий 
горячей воды и циркуляции

Прямой нагрев в проточном теплообменнике р р р
КТП – исключение образования бактерий 
Легионеллы

Зависимая схема подключения контуров ур
отопления отдельных квартир по двухтрубной 
системе

Возможность полного локального учета у
энергоресурсов

Возможность отопления круглый год и 
повышение уровня комфорта потребителяур ф р р







Строительство многоквартирных домов
Элитное жилье
Социальное строительство
Энергосберегающие зданияЭнергосберегающие здания

Таунхаусы

Коттеджные поселки

Поселки усадебного типа

Гостиницы

Реконструкция существующих систем 
теплоснабжения жилого фондатеплоснабжения жилого фонда
Замена системы поэтажного отопления
Замена поквартирного отопления с настенными 
котлами
Замена газовых колонокЗамена газовых колонок

Административные здания,
торгово-развлекательные и спортивные комплексы







Модульность квартирных станций в 
сочетании с гибкостью решений под 

бразличные проектные требования

Возможность полного локального 
учета энергоресурсовучета энергоресурсов

Возможность отопления круглый год 
и повышения уровня комфорта 

бпотребителя

Упрощенный и экономичный сервис 
(наличие склада запасных частей и(наличие склада запасных частей и 
профессиональных сервисных 
партнеров)

С й йСнижение суммарной тепловой 
нагрузки здания  до 12-15%



Помощь в подборе оборудования и 
комплектующих КТП

Проведение гидравлических расчетовПроведение гидравлических расчетов 
внутренних трубопроводов здания

Поддержка на этапе согласования и защиты 
проекта в экспертных органах

Проведение шеф-монтажа

Помощь в пуско-наладке систем отопления и 
ГВС

Об й бОбучение специалистов сервисной службы 
эксплуатирующей здание











Накопительные емкости:Накопительные емкости: 
Бойлеры ГВС, бивалентные бойлеры ГВС, бойлеры 
ГВС для тепловых насосов, баки аккумуляторы 
тепла/холода, баки-аккумуляторы питьевой воды, у у р
комбинированные емкости, напорные резервуары

Широкий модельный ряд баков для различного 
назначения современные технологии иназначения, современные технологии и 
материалы

Съемных кожух – гарантия от повреждения 
при поставке на объект

Производство баков под индивидуальные 
проектные решенияпроектные решения



Инновационные решения, 
облегчающие и ускоряющие работы щ у р щ р
по монтажу

Современный дизайн

Полный ассортиментный ряд для 
подключения всех видов радиаторов

Возможность нанесения 
индивидуальных логотипов и 
использования различных цветов для 
декоративных элементов

Продукция высочайшего качества,
Располагающаяся в одном ряду с 
ведущими европейскими 
производителямир



Полный комплект для наружной 
прокладки труб для отопления спрокладки труб для отопления с 
возможностью одновременной 
прокладки электро-кабеля

Применяется:Применяется:

При реконструкции

ППри строительстве

Для производственных 
помещений, в которых трубыпомещений, в которых трубы 
должны быть легкодоступны



Производство квартирных и домовыхПроизводство квартирных и домовых 
счетчиков воды и тепла, модели с 
импульсными выходами, 
ультразвуковые приборыу р у р р

Полный комплект разрешительной 
документации для применения в РФдокументации для применения в РФ

Диапазон от 0,6 до 40 м.куб/час, 
межповерочный интервал 4-6 лет, 
срок службы прибора 25 лет



Качественная продукция в среднем ценовом сегментеКачественная продукция в среднем ценовом сегменте
Использование современных разработок и ноу-хау

Комплексное системное предложение для решения 
б длюбых задач монтажа котельных, тепловых пунктов и 

систем отопления

Квалифицировнная техническая поддержка, налаженнаяКвалифицировнная техническая поддержка, налаженная 
логистика






