DELABIE,
история
возникновения

1864

Создание предприятия в
Фривилле (Франция).

1927

Жорж Делаби приобретает
литейную мастерскую.

1971

Изобретение универсальной
головки для крана Жаном
Делаби.

1983

Запуск производства порционной сантехнической
арматуры.

1996
В 1927, Жорж ДЕ ЛАБИ, оптовый продавец
сантехники из Парижа, приобретает литейную
мастерскую во Фривилле (департамент Сомма).
Он разрабатывает там сантехническое оборудование,
а также сливы для ванных комнат и кухни.
Последующие поколения также обеспечивают
быстрое развитие семейного предприятия, делая
упор на сохранение эксклюзивности своего бренда и
постоянное стремление к совершенству.
Изначально специализирующийся на продуктах
для домашнего сегмента, завод DELABIE быстро
утверждается на рынке, который в настоящее время и
является его основным направлением: Общественные
организации и учреждения.
Со временем, инвестиции в научные исследования
и р а з в ити е п р е д п р и яти я п о з в о л я ют б р е н ду
позиционировать себя как эталон качества. Менее
чем за столетие, DELABIE становится лидером на
рынке сантехнического оборудования не домашнего
сегмента.
Будучи европейским лидером по производству
санитарно-технической арматуры и оборудования
для общественных мест, группа DELABIE еще более
упрочила свое положение на рынке и расширила гамму
предлагаемой продукции после открытия филиалов
и приобретения нескольких предприятий своей
отрасли.
И история только начинается…

Приобретение компании
BINE, изобретателя порционной сантехнической
арматуры (1881 год).

2002

Запуск производства центральных термостатических
смесителей.

2006

Приобретение CHAVONNET,
лидера по производству
сантехнической арматуры
для больниц и SOGEPROVE
(оборудование для
маломобильного населения
и аксессуары для
общественных мест).

2007

Приобретение компании
DOUGLAS, лидера по производству сантехнической
арматуры для общественных
мест в Великобритании.

2009

Открытие польского филиала DELABIE Sp. z o.o.

2012

Приобретение KUHFUSS
SANITÄR, компании
N°2 по производству
нержавейки в Германии
и литейной мастерской в
Португалии.
Создание 2 –х филиалов:
DELABIE FZ LLC в Дубаи
и DELABIE Limited в Гонконге.

2013

Запуск производства фильтров для арматуры.

Основатель
Жорж Делаби

Изобретатель
универсальной
головки для
крана
Жан Делаби

Управляющие предприятием сегодня
Люк Делаби, Жерар Делаби,
Жан-Клод Делаби и его сын
Патрик

Создание филиала DELABIE
Бенилюкс и приобретение
SENDA, португальского производителя сантехнического
оборудования из нержавеющей стали.

DELABIE,
присутствие
на мировой
арене
Стремительно развиваясь в течение десятилетий на
внутреннем рынке, сегодня Группа DELABIE следует
стратегии роста своего международного присутствия.
В настоящее время компания экспортирует свою
продукцию в более чем 70 стран мира, как со своей
французской производственной площадки в г.
Фривилль (департамент Сомма), так и через свои
филиалы, расположенные в Великобритании,
странах Бенилюкса, Германии, Польше, Португалии,
Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) и Китае
(Гонконг).
Сантехническая арматура и оборудование DELABIE
устанавливается везде, где качество продукта имеет
первостепенное значение, как например, на многих
крупных европейских объектах: Европейский
Парламент в Страсбурге, Европейский госпиталь
Жоржа Помпиду и Стад де Франс в Париже, Аэропорт
Барахас в Мадриде, Святыня Мекки и Тюрьмы в
Саудовской Аравии, Башня ICC в Гонконге…
Такое присутствие стало возможным благодаря
соответствию продуктов большинству международных
стандартов, специальных норм, характерных для
каждой страны.

Стад де Франс
Париж

Международный аэропорт
Барахас
Мадрид

Больше информации об оборудованных объектах
DELABIE по типу назначения и странам представлено
на сайте: delabie.ru.

Мечеть
Саудовская Аравия

Госпиталь им. Жоржа
Помпиду
Париж

DELABIE,
человеческий
ресурс

Будучи на 100 % семейным предприятием, DELABIE,
в качестве дополнительного преимущества, имеет
постоянный состав акционеров. Со времени основания,
четыре поколения управляют предприятием с
неизменным желанием сохранять основополагающие
ценности и поддерживать людей, которые там работают.
Ведь именно они являются залогом успеха компании.
Стремительный рост Группы способствует ежегодному
приему на работу новых сотрудников и стремлению
определить потенциал каждого из них. Полный курс
обучения позволяет каждому новичку проникнуться
культурой и методами работы предприятия до
непосредственной интеграции в команду DELABIE.
Обучение, развитие, самореализация и четкие цели
являются правилом компании DELABIE. Возможность
для каждого проявить свои сильные стороны, делает
DELABIE предприятием увлеченных, автономных и, в
то же время, объединенных идеей людей, умеющих
работать в команде. Очень часто привязываясь к
компании, сотрудники остаются делать свою карьеру
именно здесь.
В DELABIE каждый ежедневно развивает свои навыки,
при этом постоянно применяя инновации, для большего
удовлетворения нужд клиентов.

DELABIE,
исключительное
предложение

Будучи историческим партнером производителей
сантехнической арматуры для общественных мест
и учреждений здравоохранения, компания DELABIE
разработала предложение, представленное 5 гаммами
продукции, которые позволяют найти решение для
нужд каждого из своих клиентов и заказчиков.

Сантехническая арматура для общественных
мест
		
-

Сенсорная и порционная арматура для раковин
Сенсорные и порционные душевые комплекты
Центральные термостатические смесители
Сенсорный и порционный прямой слив для
унитазов и писсуаров
Опорные рамы

Сантехническая арматура для больниц и
домов престарелых
- Антибактериальные фильтры
- Смесители и краны для раковин и душа для
		приютов
- Смесители и краны для раковин, моек,
		 умывальников для персонала
- Арматура для специальных моек, опорных рам и
		унитазов

Опорные поручни и Аксессуары
- Доступность: опорные поручни из
		 нержавеющей стали, нейлона, сиденья для душа
- Аксессуары для гигиены в общественных местах

Сантехническое оборудование из
нержавеющей стали
-

Умывальники и рукомойники
Хирургические мойки
Душевые поддоны
Писсуары и унитазы

Специализированная арматура
- Профессиональная арматура для кухни
- Аварийное оборудование
- Реновации

DELABIE,
уникальные
решения
А ТАКЖЕ…
Сегодня DELABIE - это международная Группа,
известная своими актуальными решениями для
любых потребностей общественных мест.
Продукты DELABIE, главным назначением которых
является экономия воды и решение конкретных нужд,
с точки зрения гигиены, доступности, безопасности и
антивандальности, также известны своей прочностью
и износостойкостью.

Экономия воды
Благодаря своей эффективности в отношении
экономии воды, показатели сантехнической арматуры
DELABIE превосходят самые высокие требования
международных Экомаркировок.

Гигиеничность
DELABIE предлагает уникальные решения,
отвечающие требованиям общественных мест,
наиболее чувствительных к вопросам размножения
бактерий, таких как учреждения здравоохранения.

Доступность
Предложения DELABIE адаптированы как для детей,
так и для людей с потерей автономии или с
ограниченными возможностями. Это позволяет
устанавливать такое оборудования в общественных
местах.

Безопасность
В соответствии со своей концепцией, продукты
DELABIE обеспечивают максимальную безопасность
своим пользователям, например, путем ограничения
максимальной температуры подаваемой воды.

Антивандальность и износостойкость
Разработанные чтобы справляться с большими
н а г ру з к а м и , п р о д у к т ы D E L A B I E с п е ц и а л ь н о
адаптированы для интенсивного использования в
общественных местах. Они проходят серьезные
производственные испытания на устойчивость к
нагрузкам в экстремальных условиях. Арматура
и остальное оборудование DELABIE соответствуют
самым высоким требованиям.

Быстрая установка
Продукты DELABIE
легко монтируются,
что экономит время на
установку.

Простое техническое
обслуживание
Все запчасти
стандартизированы, что
упрощает техническое
обслуживание.
Техническая поддержка
по телефону.

Стоимость
инноваций
DELABIE регулярно
награждается за свою
динамичную политику
в сфере инноваций
и промышленную
собственность
(Награда INPI 2013).

DELABIE,
производственная
экспертиза

Монтаж и тестирование
Завод DELABIE Фривилль,
Франция

Будучи промышленным с самого основания,
с течением времени предприятие DELABIE сумело
сохранить полный контроль над производством
своей продукции.
На сегодняшний день на всех этапах от литейного
производства до установки термостатических
ячеек, при проведении микробиологических
или электронных испытаний, в команде DELABIE
представлено более 30 высококвалифицированных
профессий. Эта уникальная совокупность знаний и
мастерства позволяет предприятию постоянно
внедрять инновации, чтобы адаптировать свою
продукцию к потребностям рынка.
DELABIE ежегодно вкладывает значительные средства
в исследования и разработки, а также в наращивание
своих производственных мощностей. Главной
целью при этом является возможность предложить
своим клиентам эксклюзивные технические решения
еще более надежные и инновационные.

Полировка. Литейная
мастерская
DELABIE Брага,
Португалия

Загиб
Завод DELABIE Фривилль,
Франция

Все продукты DELABIE контролируются на каждом
этапе производства и постоянно проходят строгие
производственные испытания. Это гарантирует высокое
качество продукции, выпускаемой из цехов завода.
Тотальный контроль производственной линии
обеспечивает минимальные сроки поставки.
Клиенты DELABIE не ждут!

Контроль качества
Завод DELABIE Фривилль,
Франция

Сварка изделий из нержавеющей стали
Завод DELABIE Авейру,
Португалия

DELABIE,
рациональное
экологическое
развитие
З а б о т я с ь о б уд у щ е м и в н о с я с в о й в к л а д в
рациональное экологическое развитие, DELABIE
старается ограничить использование природных
ресурсов и сократить негативное воздействие на
окружающую среду.
Как специалист в сантехнической арматуре с
автоматическим закрытием, DELABIE доказывает,
что экономия воды – это, в первую очередь,
предотвращение расточительства, посредством
регулирования количества ее потребления.
DELABIE в полной мере участвует в подходе экодизайна и проектирования. Таким образом, все
продукты разработаны с учетом каждого этапа
их жизни, от использования первичного сырья
до переработки, с прохож дением с тадий их
производства, распределения и использования.
Под ход DELABIE направ лен на оптимизацию
ко л ич е с тв а м ате р и а л а , и с п о л ь зуе м о го п р и
изготовлении к аж дой детали и применение
материалов, не наносящих вред окружающей среде.
Например, стружка от латунных деталей и части
оборудования из нержавеющей стали полностью
рекуперируются и перерабатываются.

До 90% экономии воды
и энергии с
сантехнической арматурой DELABIE.
Использование экологичных материалов:
нержавеющая сталь и
латунь 100% перерабатываемы.
Документация сертифицированная PEFC:
бумага, используемая
для печати каталогов
DELABIE поступает из лесов, управляемых рациональным экологическим
развитием и контролируемых источников.

DELABIE,
добро
пожаловать
в шоу рум
Размещенный в здании, построенном в начале XIX
века, на месте центрального французского офиса
предприятия, шоу рум DELABIE ежегодно принимает
несколько тысяч клиентов и заказчиков.
3 уровня и 750м2 выставочной площади, где
представлена полная гамма DELABIE, позволяют
посетителям ознакомится со спецификой Группы и
оценить все преимущества и качество продукции.
Все гаммы DELABIE представлены в различных
ситуациях и интерьерах (бассейн, учреждения
особого назначения, операционный блок и пр...),
на специально отведенных зонах или зафиксированы
на презентационных панелях.
Сантехническая
арматура
установлена
на
испытательные стенды и подключена к воде. Таким
образом, посетители могут протестировать все модели
и увидеть, как бы они функционировали в реальной
среде.
Будучи настоящей витриной бренда, шоу рум также
является местом проведения обучения. Сотрудники
предприятия DELABIE регулярно приезжают сюда,
чтобы познакомиться с последними новинками,
разработанными департаментом Исследований и
Развития.

DELABIE,
вода - источник
жизни

С 2005 года компания DELABIE, проводящая
политику максимальной экономии воды, приняла
решение
ежегодно использовать часть своей
прибыли на гуманитарные проекты.
Со времени своего создания компания DELABIE,
активно участвует в финансировании проектов,
связанных с водоснабжением наиболее бедного и
изолированного населения.
Компания предоставляет гуманитарную помощь в
области культуры и спорта. Фонд DELABIE делает упор
на снабжение питьевой водой, доступа к которой, на
сегодняшний день, лишены более трех миллиардов
жителей. Без пресной воды жизнь невозможна.
Усилия Фонда DELABIE направлены, преимущественно,
на реализацию микро-проектов в сельской
местности, которые четко сформулированы и, цель
которых не подвергается сомнению. Таким образом,
предприятие финансирует, чаще всего в Африке,
многочисленное бурение скважин, колодцев и
установку санитарно-технических материалов.
Заботиться о жизни, здоровье и общей гигиене,
также является философией DELABIE.
Все проекты, реализованные Фондом
посмотреть на сайте DELABIE: delabie.ru.

можно

ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
С 2005 ГОДА
Мали
Дьендье: 3 скважины для
водонапорной башни и
водопровода
Алмеритен: колодецводоем и насос для школы и
медицинского центра
Келеле: скважина 100 м
Кидаль: скважина для
школы в поселке туарегов
Марат: деревенский
колодец для постройки
школы

Мадагаскар
Махабобока и Бененитра:
1 колодец и 1 водоем
Манандзари:
2 медицинских блока,
общественные туалеты и
душевые
Носи-Варика:
2 колодца-водоема и насосы
для школы
Фотадрево:
водоем и 2 насоса

Нигер
Иссе-Сехан:
пастуший колодец
Баламбук:
пастуший колодец для
жителей, караванщиков и
скота
Азамалан Такайя:
деревенский колодец для
жителей
Тевар Абардек:
пастуший колодец
Тороди: колодец, скважина

Камерун - Того - ЦАР.
Соа: колодцы и
водонапорная башня для
медицинского центра
Дапаонг и Мандури:
1 сельский колодец
Босангоа: колодцы для
школы

