
ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА





УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПРЕВЫШЕНИЕ ОЖИДАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
СЛАГАЕМЫМИ УСПЕШНЫМИ БИЗНЕСА.

Наша миссия - сделать использование газовых баллонов для СУГ простым и безопасным для любого человека. Начиная с 
1996 года, мы производим баллоны с уникальными характеристиками и непревзойденным уровнем безопасности. 

Дистрибуция композитных баллонов Hexagon Ragasco поможет вам увеличить долю рынка и завоевать лояльность клиентов!

ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ВАШУ ДОЛЮ НА РЫНКЕ 
И ЗАВОЕВАТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Повышение 
лояльности клиентов 
и растущая доля 
на рынке ведет 
к увеличению 
рентабельности 
Вашего бизнеса. 
Композитные баллоны 
Hexagon Ragasco 
удовлетворяют самые 
высокие требования 
потребителей 
благодаря их 
особенным 
характеристикам. 

Предлагая 
уникальный продукт, 
Вы получите больше 
клиентов, а также 
постоянный, растущий 
доход для Вашего 
бизнеса.

Мы можем нанести 
Ваш корпоративный 
цвет и  логотип или 
разработать Ваш 
индивидуальный 
кожух на баллон для 
усиления Вашего 
бренда на рынке. 

Композитные 
баллоны Hexagon 
Ragasco абсолютно 
взрывобезопасны, что 
обеспечивает 
спокойствие и 
комфорт Вам и Вашим 
клиентам.

Снижение операционных расходов без ущерба для качества и безопасности всегда очень важно для любого бизнеса. 
Композитные баллоны Hexagon Ragasco очень легкие, они не подвержены коррозии, что позволяет существенно снизить затраты 
на логистику и ремонт.



КОМПОЗИТНЫЙ БАЛЛОН 
БЕЗОПАСНЕЕ

В газовой отрасли безопасность имеет 
первостепенное значение. Более чем 10 
миллионов композитных баллонов Hexagon 
Ragasco используются семьями и 
предприятиями по всему миру. За 15 лет 
баллоны прошли испытания в различных 
погодных условиях, начиная от - 40 градусов 
по Цельсию в Арктике, до +65 градусов по 
Цельсию в тропических, прибрежных и 
пустынных регионах. Композитные баллоны 
Hexagon Ragasco выдерживают давление 
на разрыв, которое в два раза выше, чем у 
их стальных аналогов. Баллоны абсолютно 
взрывобезопасны, даже при условии 
возникновения пожара.
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КОМПОЗИТНЫЙ БАЛЛОН 
ЛЕГЧЕ

Легкий вес композитных баллонов Hexagon 
Ragasco - одно из наиболее важных 
преимуществ, которое обеспечивает легкое 
и эргономичное обращение с ним как 
предприятиям, так и конечным пользователям. 
Наши баллоны значительно легче своих 
стальных аналогов. Вы сократите Ваши расходы 
при транспортировке газа и сможете получить 
более быструю отдачу от своих инвестиций. 
Кроме того, наши баллоны легче эксплуатировать 
на производстве и в повседневной жизни. В 
данном случае риск получения травм Вашими 
сотрудниками минимален и Вы получите 
высокий уровень удовлетворенности клиентов.



КОМПОЗИТНЫЙ 
БАЛЛОН НЕ РЖАВЕЕТ

Стоимость ремонта стальных баллонов и их 
негативное воздействие на окружающую среду 
часто недооценивают. Кроме того, ремонт не 
исключает последующий риск возникновения 
коррозии. Композитные баллоны Hexagon Ra-
gasco никогда не ржавеют с течением времени, 
так как изготовлены без применения металла:

• У Вас больше не будет затрат на очистку, 
   покраску, сушку баллонов…Вы экономите 
   время  и деньги! 

• Композитные баллоны не оставляют пятен 
   ржавчины в автомобиле, на террасе, лодке, 
   где угодно! Ваши потребители оценят это по 
   достоинству.

•  Композитные баллоны экологичны: они не 
   содержат токсичных отходов после ремонта,     
   экономят энергию, что помогает сохранению  
   окружающей среды.

Общие затраты на техническое обслуживание, 
сравнение стальных баллонов с композитными 
баллонами Hexagon Ragasco
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КОМПОЗИТНЫЙ 
БАЛЛОН ПРОЗРАЧЕН

Ваши покупатели смогут легко контролировать 
уровень газа и четко определить время, когда 
нужно сделать заправку баллона. Это означает, 
что при использовании композитного баллона у 
них не закончится газ в самый неподходящий и 
неожиданный момент.

Прозрачная конструкция композитных 
баллонов Hexagon Ragasco позволяет визуально 
определить уровень газа. Это так удобно для 
Ваших клиентов!



HEXAGON RAGASCO. НАМ ДОВЕРЯЮТ ПОТРЕБИТЕЛИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ БАЛЛОНОВ В ОБРАЩЕНИИ В 70 СТРАНАХ ПОКАЗЫВАЮТ УСПЕШНЫЙ ПРИМЕР 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ. 
КОМПОЗИТНЫЕ БАЛЛОНЫ HEXAGON RAGASCO СТАЛИ НОВЫМ СТАНДАРТОМ В ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ. 

Наша миссия – изменить представление о безопасности использования бытового газа для современных 
потребителей. Используя СУГ в наших композитных баллонах, Вы выбираете безопасность и комфорт для 
себя и своих близких!

Композитные баллоны Hexagon Ragasco используются по всему миру в разных областях и сферах жизни:
• Для приготовления пищи
• Для отдыха на природе, на охоте и рыбалке
• Для отопления
• На судах
• В туристических автомобилях, в путешествиях

В промышленности:
• На вилочных погрузчиках
• В ресторанах и кафе
• В строительстве

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА
Композитные баллоны Hexagon Ragasco производятся на современном заводе в Норвегии. Полностью 
автоматизированная производственная линия является единственной в своем роде во всем мире и способна 
производить до 2 000 000 баллонов в год. Контроль качества осуществляется на каждом отдельном этапе 
в цепочке,  производственный процесс сертифицирован в соответствии со стандартом  ISO 9001. Во время 
производства каждый баллон проходит тестирование по 35 пунктам. Вся информация собирается и хранится 
для последующего анализа и отслеживания.



ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Hexagon Ragasco является ведущим мировым производителем газовых баллонов СУГ из композитных 
материалов. 

Процесс производства состоит из нескольких этапов:
• Изготовление  внутреннего бесшовного лейнера из полиэтилена методом раздува
• Намотка стекловолокна и смолы вокруг лейнера, для создания сосуда под давлением
• Сборка пластикового кожуха как элемента дополнительной защиты, создания эргономичности 
   и дизайна. Кожух имеет удобные ручки для переноски для комфортного использования. Существует 
   возможность использования фирменного стиля компании-потребителя в оформлении кожуха баллона.

Процесс производства полностью автоматизирован - начиная от подачи сырья до готового продукта, 
упакованного на поддоне для отгрузки. Hexagon Ragasco является одним из самых эффективных заводов 
по производству газовых баллонов из композитных материалов в мире.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Композитные баллоны Hexagon Ragasco соответствуют целому ряду международных стандартов.

Основные из них:
• ISO 9001 
• ISO 11119-3
• EN 12245 
• EN 14427
• DOT- SP 12706
• TC-SU-5931

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЩИ

НА ВИЛОЧНЫХ 
ПОГРУЗЧИКАХ

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ ОТОПЛЕНИЕ

НА СУДАХ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ

СТРИЖКА
ГАЗОНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО



С тех пор как мы представили LPG баллоны Hexagon 
Ragasco в 1999 году, мы продали более 1.5 миллионов 
единиц в Северной Европе, особенно в Швеции, 
Норвегии и Финляндии. Современные композитные 
баллоны для пропана Hexagon Ragasco помогли 
увеличить нашу долю на рынке и обеспечить рост, 
который с момента запуска превзошел наши самые 
оптимистичные ожидания.
Мортен Ронес, региональный продакт-менеджер, 
Северная Европа, AGA, Linde Group.

Мы были первыми, кто представил баллоны из 
композитных материалов Hexagon Ragasco в 
Израиле. Они стали не просто продуктом, который 
увеличил наши продажи, но и который смог 
укрепить наши позиции в качестве лидера рынка 
и новатора. Акцентируя внимание на его легкости 
и полупрозрачности, мы назвали его “PICKSEE”. 
В течение двух месяцев, вместе с целевыми 
маркетинговыми кампаниями, в основном 
направленными на использование баллонов на 
отдыхе, продажи резко возросли, и наша доля на 
рынке существенно увеличилась. Новые клиенты 
ищут новый революционный баллон; это изменит 
правила игры на рынке.
Майкл Фрадис, заместитель председателя, AMISRAGAS, 
Israel.

Композитные LPG баллоны Hexagon Ragas-
co меняют индустрию СУГ на Филиппинах, 
вводя более безопасные, более удобные и 
более прочные характеристики для бытового 
применения по сравнению со стальными 
баллонами.  Клиенты EC Gas очень довольны, 
они высоко оценивают видимость уровня газа в  
баллоне и привлекательный дизайн.
Джей Си Мартинес, руководителя подразделения, Eastern 
Composite Gas, Филлипины

Мы представили Kosangas Light (баллоны Hex-
agon Ragasco из композитных материалов) на 
датском рынке в 2001 году. С тех пор большое 
количество наших потребителей оценили 
преимущества композитного газового баллона 
под слоганом: Легкость, Чистота и Безопасность. 
Kosangas Light облегчил жизнь наших дилеров, 

корпоративных клиентов и конечных покупателей, 
приобретающих баллоны для наружного 
применения и для использования внутри 
помещений. Легкий баллон оказал огромное 
влияние на популярность СУГ в баллонах для 
домашнего использования.  И сегодня они 
занимают первое место по оборачиваемости в 
нашей сети; это история успеха.
Санне Меллер Нильсен, менеджер по маркетингу 
скандинавского региона, Kosan Gas, Дания, UGI Group.

Мы представили баллоны из композитных 
материалов, изготовленные Hexagon Ragasco для 
рынка Кении в декабре 2013 года под названием 
Safe Gas. В течение нескольких месяцев нам 
удалось найти дистрибьютора композитных 
баллонов на нашем рынке в партнерстве с 
корпоративными клиентами и банковскими 
программами, а также осуществить продажи 
розничным клиентам, которые пришли в восторг 
от инновационных композитных газовых 
баллонов. Мы рады быть партнером Hexagon 
Ragasco, и мы предвидим большое будущее, в 
котором мы растем и развиваемся  вместе в таком 
большом регионе как Восточная Африка. 
Абдулазис M. Абди, Исполнительный директор, Safe Energy, 
Кения.

17 фунтовые баллоны Hexagon Ragasco из 
композитных материалов были введены на рынок 
Бермуд в 2012 году. Баллоны присутствуют во всей 
нашей розничной сети заправочных станций и 
пунктов обмена. Они более дорогие по сравнению 
со стальными баллонами, но неоспоримые 
преимущества композитного баллона все же 
часто  заставляют потребителя сделать выбор в 
их пользу. Внешняя среда (соленый воздух) на 
Бермудских островах сокращает срок службы 
стального баллона до 7 - 8 лет. Более того, это 
становится возможным только в сочетании с 
дорогим техническим обслуживанием. Отсутствие 
необходимости в обслуживании и высокая 
прочность композитных баллонов - отличные 
инвестиции! Спасибо Hexagon Ragasco!
Девид Роса, исполнительный директор, RUBiS Energy 
Bermuda, RUBIS Group.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



ГЛАВНЫЙ ОФИС

Hexagon Ragasco AS
Raufoss Industrial Park B306
P.O. Box 50, 2831 Raufoss
Norway
Telephone: + 47 61 15 16 00

Административные и производственные 
точки Hexagon Ragasco

Представители Hexagon Ragasco

АМЕРИКА 

Северная Америка
northamerica@hexagonragasco.com

Карибские острова
caribbean@hexagonragasco.com

Латинская Америка
latinamerica@hexagonragasco.com

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ  РЕГИОН 

Дальний Восток
fareast@hexagonragasco.com

Азиатско-Тихоокеанский 
регион
asiapacific@hexagonragasco.com

ЕВРОПА, РОССИЯ
И СТРАНЫ СНГ

Европа
europe@hexagonragasco.com

Россия и страны СНГ
info@hexagoncomposites.ru 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
И АФРИКА

Ближний Восток
middleeast@hexagonragasco.com

Африка
africa@hexagonragasco.com



ПАРТНЕРСТВА

Hexagon Ragasco - активный член международных организаций ведущих промышленных ассоциаций.

HEXAGON RAGASCO AS ( ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ HEXAGON)
Hexagon Ragasco является ведущим мировым производителем современных композитных газовых 
баллонов для СУГ бытового и промышленного применения. Производство находится в г. Рауфосс, 
Норвегия. Hexagon Ragasco является дочерней компанией Hexagon Composites ASA, лидера на 
мировом рынке легких композитных баллонов и систем для хранения и транспортировки газов под 
давлением. Hexagon Composites ASA имеет в штате более 500 сотрудников и является официально 
зарегистрированной на бирже компанией с главным офисом в г. Олесунн, Норвегия. В 2014 году Группа 
компаний HEXAGON получила производственную прибыль в размере 1 651 млн. норвежских крон от 
клиентов по всему миру.

HEXAGON RAGASCO
 
• Мировой лидер по производству композитных 
   баллонов для СУГ.
• Более 10 миллионов баллонов в обращении по всему миру.
• Одобрены и сертифицированы в 70 странах.

• Самый современный завод в мире. 
• 100% дочерняя компания группы Hexagon в России 
    и странах СНГ

ООО “ГЕКСАГОН КОМПОЗИТС РУС” – 100% ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ HEXAGON 
Россия, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, 117, офис 906, 
8 800 333 4309 (бесплатный звонок для всех регионов России),
+7 (831) 213 7075
info@hexagoncomposites.ru 
www.hexagoncomposites.ru 


