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l ЗаВоды AGRU
 
    Agru KunststofftechniK Заводы 1-4
    г. Бад-Халль, австрия

    AGRU ObeRflächentechnik
    г.грюнБург, австрия

     Agru-frAnK Gmbh
     г. вёльферсХайм, германия

    tAicAng Agru PlAstics co.
    BAnqiAo, jiAngsu в ШанХае / Китай

    PennwAlt Agru PlAstics ltd.
         г.вадодара, индия

    Agru AmericA inc.
         фернли, невада / сШа 

         Agru AmericA inc.
         джорджтаун, южная Каролина / сШа



 

	 l ТРУБоПРоВодНыЕ    
    СИСТЕМы
  трубы, фитинги, вентили, краны шаровые и комплектующие изделия  
  для следующих областей применения:

	 	 l	AGRULINE ГаЗо- И Водо СНаБЖЕНИЯ
   трубопроводные системы для газо- и водоснабжения, а также для отвода сточных вод.

	 	 	 l	ПРоМыШЛЕННыЕ ТРУБоПРоВодНыЕ СИСТЕМы
   для транспортировки агрессивных и кислотных сред, также больших диаметров.

	 	 	 l	PURAD - ВыСокаЯ СТЕПЕНь чИСТоТы
   трубопроводные системы для транспортировки сверхчистой воды, отвода отработанного  
   воздуха в полупроводниковой, фармацевтической и пищевой промышленности. 

	 	 	 l	AGRUSAN + AGRUAIR
   трубопроводные системы для санитарно-технического оборудования и сжатого воздуха. 

        Водо- И ГаЗоСНаБЖЕНИЯ

              ЭНЕРГоПРоМыШЛЕННоСТИ

                   ХИМИчЕСкой И ТЯЖёЛой     
            ПРоМыШЛЕННоСТИ

              ПоЛУПРоВодНИкоВой 
                                                          ПРоМыШЛЕННоСТИ И 
                                                                фаРМакоЛоГИИ

                      ПРоИЗВодСТВа ёМкоСТЕй И   
            ПРИБоРоСТРоЕНИЯ

                           аВИа- И СУдоСТРоИТЕЛьСТВа

              ГоРНодоБыВающЕй ПРоМыШЛЕННоСТИ

                                              НадЗЕМНо- И ПодЗЕМНоГо 
                                                                      СТРоИТЕЛьСТВа

          ГИдРоТЕХНИчЕСкоГо СТРоИТЕЛьСТВа И
                           СТРоИТЕЛьСТВа ХРаНИЛИщ оТХодоВ

доЛГоВЕчНоСТь дЛЯ



l	ГИдРоИЗоЛЯЦИЯ
    геомембраны с гладкой и рефлённой поверхностью   
       для гидроизоляции полигонов бытовых и промышленных  
    отходов, водохранилищ и туннелей. Предлагаем   
    кровельные покрытия AustroPlAn и пленки для   
    басейнов relAX.

l	ЗащИТа 
   БЕТоНа
    длительная защита бетонных сооружений от коррозии,  
    негерметичности и изнащивания. Бетонозащитные   
    листы применяются в строительстве монолитного бетона и  
    санировании.

l	ЗаГоТоВкИ
    листы, прутки и сварочная проволка из сырья  
       высшего качества для применения в        
    производстве ёмкостей и в аппаратостроении.

оБСЛУЖИВаНИЕ
Предоставление компетентной технической поддержки для монтирования 
и укладки продукции Agru.

оРИЕНТаЦИЯ На 
ВоЗМоЖНоСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
главная цель Agru - найти быстрое, несложное и экономически выгодное решение многих 
задач для специализированых отраслей.

качЕСТВо
вся продукция изготавливается из высококачественного 
сырья. 

ИННоВаЦИИ 
Agru активно проводит собственные научные иследования и разработки для 
осуществления современных технических возможностей.

оТВЕТСТВЕННоСТь
мы придаем большое значение производству качественных, изделий безвредных для 
окружающей среды, и вторичной переработке сырья - перспективные системные решения 
для будущего поколения.

   Наша компетенция



Worldwide Competence
 in Plastics

На Вашей стороне
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Подлежит изменению в результате опечаток, неправильного набора текста и изменений. 
Иллюстрации представлены только в качестве ссылки.

AGRU Kunststofftechnik GmbH

A - 4540 Bad hall

Ing.-Pesendorfer-Straße 31

T +43 (0) 7258 790 - 0

F +43 (0) 7258 3863

office@agru.at

www.agru.at


