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Уважаемые партнеры,  

С момента отделения от Honeywell в 2018 году мы смотрим в будущее как независимая компания 

Resideo. Тем не менее, мы никогда не упускали из виду нашу особую историю компании, а также 

закрепили ее в торговой марке Honeywell Home. Сегодня мы хотели бы сообщить вам об 

изменениях в нашем портфеле продуктов для водоподготовки. 

Braukmann также является частью нашей истории: в 1980 году часть Honeywell, которая сейчас 

называется Resideo, приобрела эту компанию у ее основателей. Сейчас мы хотим сохранить  и 

усилить потенциал, которым известен Braukmann, и представляем новое название группы 

продуктов. В будущем наши продукты для водоподготовки будут называться «Resideo 

Braukmann», при этом продукты, не относящиеся к разделу продуктов для водоподготовки, 

останутся в нашем портфеле в основном под брендом Honeywell Home. 

Вам важно знать, что 

- переход будет происходить постепенно. 

- меняется только название на упаковке – отличий в конструкции изделий нет. 

- запасные части Resideo Braukmann можно использовать для любого ремонта существующего 

оборудования с продуктами Honeywell Home. 

- артикулы для заказа остаются прежними. 

Изменения затронут следующие продуктовые группы:  

- Продукты для водоподготовки, которые будут переименованы в Resideo Braukmann: 

редукционные клапаны, фильтры, устройства предотвращения обратного тока, умягчители для 

воды, предохранительные клапаны, балансировочные клапаны, линейные клапаны и приводы. 

- Группы продуктов, остающихся под маркой Honeywell Home: термостаты, приборы учета, 

радиаторные и зонные клапаны, термоприводы, контроллеры теплого пола. 

- Группы продукции, которые будут переименованы в Resideo Centra: поворотные смесительные 

клапаны и приводы. 



- Продукция, которая будет переименована в Resideo: газовые клапаны, системы управления 

котлом и горелкой, датчики, относящиеся к системе управления горением, и портфолио для 

систем охлаждения. 

Безусловно, качество товара остается на прежнем высоком уровне. Более того, в ближайшие 

месяцы мы планируем внедрять дальнейшие улучшения, сосредоточив портфель продуктов для 

водоподготовки на бессвинцовых материалах. 

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за доверие к нашей 

компании и надеемся, что вы и дальше будете сопровождать нас в успешном будущем Resideo. 

С уважением,  

Nick Hunt 

General Manager High Growth Regions - EMEA 
Resideo            

 
 


