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Инновации благодаря тесным контактам с заказчиками.
Ориентированность на процессы при одновременной гибкости.
Перспективность для удовлетворенных клиентов.

Благодаря эксклюзивному приобретению всего ноу-хау Semet Maschinenbau GmbH & Co. 
KG в области оборудования для производства, транспортировки, упаковки и маркировки 
строительных материалов из известково-песчаного кирпича, газобетона, легкого бетона, 
огнестойкой продукции, гипсокартонного листа и гипсового камня, а также перегрузочного 
и транспортировочного оборудования для сталелитейной промышленности теперь наши 
решения в сфере автоматизации и инжиниринга носят новое название:
Haag Consulting GmbH & Co. KG

Убедитесь в преимуществах работы с нами!

Wolfgang Haag
Управляющий директор Haag Consulting GmbH & Co. KG

О компании



Транспортное, складское и конвейерное 
оборудование высшего уровня
Проверенное временем оборудование Semet Maschinenbau доступно, как и раньше.

Вы выигрываете благодаря коротким расстояниям, небольшому количеству согласований, минимальным 
затратам времени и лишь одному контактному лицу.

Мы специализируемся на индивидуальных решениях в области автоматизации и инжиниринга, а также на 
интеграции имеющихся систем в новые концепции. В зависимости от объема и задач, предлагая новое 
оборудование, мы работаем самостоятельно или в сотрудничестве с нашими партнерами.

Мы гарантируем высокую эксплуатационную готовность благодаря прочной конструкции наших установок, 
простому техническому обслуживанию, надежной сервисной службе, а также быстрой доставке 
оригинальных запасных частей.

Проверенное временем оборудование Semet Maschinenbau доступно, как и раньше.

Вы можете в любой момент обратиться к нам для получения необязывающего коммерческого 
предложения, а также по всем другим вопросам.

Haag Consulting GmbH & Co. KG 
предлагает все от одного 
производителя: от проектирования, 
окончательного монтажа до ввода в 
эксплуатацию и многого другого.

Решения под ключ для вашего успеха!



Мы поставляем нашу продукцию успешным предприятиям в следующих областях:

Наша особенность — многопрофильность и 
понимание отраслевых требований

Кирпич

Бетон

Огнестойкие 
материалы

Гипс

Известково-
песчаный кирпичn

Газобетон
Специальные 

машины

Сталь

Гипсокартонные 
листы



Поставка запасных частей для машин Semet и 
производство новых установок

Только мы поставляем оригинальные запасные части Semet в соответствии 
с разработанными нами и имеющимися у нас ведомостями материалов, 
чертежами и документацией в бумажном и цифровом виде.

Производство новых установок:
Все равно, нужен ли вам партнер в области транспортного и упаковочного 
оборудования или робототехники.
Идет ли речь о подъемниках, перегрузочных машинах или манипуляторах.
Нужны ли вам решения для обеспечения безопасности, системы управления 
или инновационные решения для визуализации.
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От Semet Maschinenbau
… к Haag Consulting GmbH & Co. KG

Основание компании г-ном Вернером 
Земетом в виде простого товарищества.
 Поначалу в область деятельности 
входил общий ремонт оборудования на 
заводах, изготавливавших кирпич, бетон 
и известково-песчаный кирпич.

В 2015 году Вольфганг Хааг приобрел все ноу-хау 
Semet Maschinenbau GmbH & Co. KG и основал 
компанию Haag Consulting GmbH & Co. KG.

Такое решение гарантирует успешное 
продолжение деятельности и поддержку 
всех существующих клиентов Semet, а также 
открывает широкие возможности для привлечения 
новых заказчиков благодаря многолетнему 
технологическому опыту.

1978 ... ... 1994 2015

Рост требований к уровню 
автоматизации в современных 
производственных установках 
привел к следующему шагу.

Была основана компания SEMET 
Förderanlagen GmbH, которая с тех 
пор занималась поставкой машин 
и установок для промышленности 
строительных материалов.

Вернер Земет отошел от дел и продал 
свою процветающую фирму компании 
INDUS HOLDING AG.



Ваш путь к нам …

Инновационность
Ориентированность на процесс
Перспективность

Транспортное, складское и конвейерное оборудование

Haag Consulting GmbH & Co. KG
Kreuzäckerstraße 25
74354 Besigheim, Germany

+49 (0) 71 43 / 5 99 51
+49 (0) 1 70 / 6 54 92 96
+49 (0) 71 43 / 5 99 50

w.haag@haag-consulting.net
www.haag-consulting.net
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