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PROTEC 

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СВАРКИ 

Инновативные. Экологичные. 

Реализация потенциальных возможностей в сфере металлообработки за счет внедрения разумных решений 

является центральной темой для PROTEC. Подходы к поиску таких решений вырабатываются на 

последовательной основе – безопасности и безвредности для окружающей среды.  

Точнейшие и практически реализуемые решения получаются благодаря разработке продуктов в непосредственном 

сотрудничестве с ведущими предприятиями различных отраслей. Семейное предприятие PROTEC – это 

добросовестность, качество и надежность.  

 

PROTEC разрабатывает и продает биотехнические жидкости в трех областях применения:  

сварка, лазерная резка, обработка проволоки.  

 

o В области сварки PROTEC предлагает наивысший уровень защиты поверхностей от брызг горячего металла – это 
дает максимальное качество поверхности и идеальные результаты на сварных частях. 

o В лазерной резке достигается защита поверхностей листового металла и трубок от брызг и шлаков в процессе 
резки – рост производительности и повышение качества. 

o В третьей области применения продуктов PROTEC предлагает жидкости для тонкой очистки проволоки и нанесения 
на нее защитных покрытий. Именно так достигается совершенство обработки. Важнейшая область применения 
продуктов PROTEC WLS (система смазки проволоки) – это обработка проволочных электродов, что позволяет 
значительно улучшить и стабилизировать процессы сварки и пайки. 

 

PROTEC вот уже более 15 лет успешно реализует свои продукты в международном масштабе: Во всей Европе, 

включая Россию, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Южной Африке, Азии и Австралии. Сбытовые партнеры в 

сферах сварочной техники и технологий обработки поверхностей при этом открыты для контактов с клиентами даже на 

самых отдаленных рынках. Жидкости PROTEC производятся исключительно в Австрии.  

 

О высоком качестве жидкостей PROTEC красноречиво свидетельствует превосходный состав клиентов. Он 

охватывает многие отрасли: от автомобильной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, 

производства строительных машин, краностроения, ветроэнергетики, сооружения морских платформ, судостроения, 

производства технологического оборудования и до металлоконструкций в целом. Потребители продуктов PROTEC – 

известные компании всех этих отраслей, такие как Audi, BMW, Mercedes, ZF Sachs, Benteler, Claas, MAN, Siemens, Lieb-

herr, Komatsu, Unger Steel, и т.д.  
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Фирма: PROTEC Trading GmbH  

Год создания: 1996  

Адрес: Зальцбург, АВСТРИЯ  

Владельцы: Пауль Хоффманн, Ганс Хоффманн  

Директор: Пауль Хоффманн  

Структура сбыта: сбытовые партнеры более чем в 40 странах во всем мире 

Предмет деятельности 

предприятия: 

разработка, производство и сбыт химических продуктов для технологий обработки 

поверхностей в металлообрабатывающей промышленности, оптимизация 

процессов сварки и резки  

Подтверждение 

инновационности: 

многочисленные патенты на продукты (биохимические жидкости), процессы и 

технологическое оборудование  

Сертификат качества: ISO 9001:2008 

ВИДЕНИЕ МИССИИ 

o Инновации в технологии обработки поверхности с использованием продуктов из возобновляемого 
сырья.Улучшение качества поверхностей и надежности процесса для пользователей. 

o Оптимизированные комплексные решения. 

o Последовательность и экологическая совместимость технологий, безопасность пользователей. 

o Партнерские отношения с пользователями и торговыми предприятиями. 
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УПРАВЛЕНИЕ 

РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Инж. Пауль Хоффманн, сын основателя, руководит семейным предприятием PROTEC с 2007 года уже во втором 

поколении. Отец с колыбели привил ему восхищение техникой.  

Пауль Хоффманн получил диплом инженера по машиностроению и экономическим наукам, он обладает опытом работы в 

отечественных и международных предприятиях различного масштаба.  

Он, как к своему личному делу, с энтузиазмом подходит к технологическим процессам клиентов и оптимизации новаторских 

и последовательных решений PROTEC. Пауль Хоффманн: «PROTEC располагает новаторскими продуктами. Наш успех 

основан на партнерском сотрудничестве с клиентами, торговыми предприятиями и поставщиками. Бережно поддерживать 

эти партнерские отношения - само собой разумеющееся для каждого сотрудника PROTEC. Стабильность и надежность 

являются нашими высшими приоритетами.» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

Ханс Хоффманн, учредитель и основатель фирмы PROTEC, сосредоточился сегодня на сфере НИОКР.  

Десятилетия опыта в отрасли сварочных технологий, фундаментальные технические знания и неутолимая тяга к 

изобретательству снова и снова приводят к гениальным решениям, продуктам и совершенствованию технологических 

процессов. Свидетельства этому – многочисленные патенты PROTEC.  

Изобретения Ханса Хоффманна отмечены Медалью Каплана.  

«Изобретать – означает для меня искать и находить. Мне известно, что тысячи пользователей желают 

усовершенствований. Мы выявляем эти желания и разрабатываем, в интенсивном сотрудничестве с пользователями, 

новые решения для практики», - говорит Ханс Хоффманн. 

 

http://protec.dev01.pixelart.at/ru/predprijatie/upravlenie/

