Корпорация J. van Walraven Holding B.V. основана в 1942 году. С 1947 производит
системы монтажа инженерных коммуникаций. В городе Mijdrecht – Голландия
расположена штаб-квартира концерна и головные заводы, а также инженерноисследовательский центр, занимающийся усовершенствованием и развитием
продуктов
фирмы.
Кроме
того
Walraven
располагает
значительными
производственными мощностями в различных странах Европы. Заводы оснащены
современным оборудованием, производственные подразделения имеют свою
специализацию, для того чтобы каждый вид продукции выпускался наиболее
эффективным способом. Все заводы Walraven работают согласно стандартам ISO
9001:2000. Это способствует постоянному стремлению к совершенствованию рабочих
процессов и как следствие - обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.
Walraven это гарантия качества, функциональности и надёжности.
Walraven поставляет свою продукцию на рынки США, Австралии, практически
всех стран западной Европы и Ближнего Востока, а также на рынки стран бывшего
Советского Союза. Сеть национальных дистрибьюторов осуществляет продажи и
техническую помощь при подборе продукции. Продуктами Walraven пользуются тысячи
монтажных компаний в мире. Изделия Walraven применяются при строительстве и
реконструкции жилых зданий, объектов общественного и промышленного назначения, а
также в судостроении.
В марте 2008 года Walraven открыл торговое представительство в Украине и
начал активное продвижение торговой марки на рынок. Сегодня Walraven в Украине
это:
- коллектив, способный оказать профессиональную техническую помощь в
подборе продуктов Walraven, необходимых для решения любого вопроса, связанного с
монтажом инженерных коммуникаций;
- склад площадью 230 м², в наличии более 1000 наименований продуктов;
- система логистики, позволяющая в кратчайшие сроки доставить из Голландии
необходимые продукты Walraven получателю в Украине.
Ассортимент Walraven состоит из трёх систем:



элементы для монтажа систем отопления,
санитарного
оборудования,
спринклерных
систем, воздуховодов, труб систем охлаждения,
электрических
кабелей
и
кабелепроводов.
Монтажные задачи любой сложности помогут Вам
решить КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ.



элементы, которые
предотвращают проникновение огня и дыма во время пожара в
местах прохода труб и кабелепроводов через
стены и перекрытия. Надежную защиту во время
пожара Вам гарантируют ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

СИСТЕМЫ.



включают в себя рамы для скрытого монтажа
санфаянса любого типа, продукты позволяющие
экономить воду, рамы для скрытого монтажа
унитазов
для
людей
с
ограниченными
физическими возможностями. Комфорт и чистоту
в Вашем санузле обеспечат САНТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ.

Walraven распространяет свою продукцию с помощью развитой сети Торговых
Партнёров. Это обеспечивает постоянную доступность продуктов на локальных рынках.
Фирма «Олтрейд» - один из Торговых Партнёров Walraven в Украине. Сотрудники
фирмы «Олтрейд» систематически участвуют в технических семинарах Walraven и могут
оказать квалифицированную помощь по подбору продукции.

