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ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК  
С ОЧЕВИДНОЙ 
ВЫГОДОЙ ДЛЯ ВАС 
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Высочайшее качество благодаря  
собственным разработкам и производству.
Качество нашего оборудования дополняется несколькими фактами: 
долговечность, эргономика, небольшой вес при максимальной 
прочности. В сумме - наивысший уровень практичности  
изо дня в день на долгий срок.. 

Безопасность – прежде всего!
Каждый водитель хочет чувствовать себя в безопасности.  
С нашим оборудованием грузы надежно закреплены, а вы или  
ваши сотрудники хорошо защищены. В постоянном тестировании мы 
проверяем и оптимизируем все детали и технологии безопасности.

Консалтинг и планирование  
с высокой отраслевой компетентностью.
Опыт наших специалистов и передовое программное обеспечение 
позволяют создать любой проект с учетом всех нюансов вашей 
деятельности. Каждый проект – это продуманные система для 
безопасной транспортировки и комфортной работы.

Мы всегда рядом с вами.
Близость к клиенту – это больше, чем просто красивый лозунг.  
Наши специалисты готовы помочь вам почти круглосуточно. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО  
НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

Наше оборудование разрабатывается собственными специалистами и  
изготавливается на собственных производствах Würth Group. 
Многолетний опыт работы с клиентами всех отраслей и профессий оказывает неоценимую помощь  
в воплощении наших идей. Они реализуются с применением материалов высочайшего качества. Для этого 
используется самое современное оборудование, такое как полностью автоматизированные штамповочные 
и гибочные машины, пробивные и сварочные роботы. Применение прецизионной технологии, а также 
сертификация системы управления качеством в соответствии с ISO 9001 дают неизменный результат – 
высококачественный конечный продукт. Помимо разработки и производства, мы неуклонно оптимизируем 
наши достижения в области охраны окружающей среды. Так, например, применяя порошковое покрытие, 
мы отказываемся от растворителей, применяем порошок без свинца и кадмия.
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В нашем ультрасовременном гибочном цехе мы производим оборудование для автомобилей  
с максимальной точностью.

Собственная установка для порошковой 
покраски позволяет реализовать 
эффективный, надежный и экологически 
щадящий способ покраски.
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Требования разных отраслей промышленности и клиентов часто слишком отличаются. 
Поэтому универсального и, в тоже время, идеального проекта не существует.
Организовать пространство в вашем автомобиле для ваших рабочих процессов наилучшим  
образом – наша задача. Для этого наши специалисты тщательно консультируют вас, ищут 
оптимальное решение для ваших индивидуальных задач. С помощью 3D-планирования мы точно 
визуализируем проект, и вы получите четкое представление о предложенных нами вариантах.  
После согласования всех деталей и подтверждения заказа наши специалисты смонтируют 
доставленный комплект на нашей сервисной станции или на вашей территории.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
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Больше информации вы найдете здесь: 
http://orsymobil.wurth.ru

3D-планирование позволяет быстро и легко найти идеальное решение для каждого клиента.

С большим количеством практичных элементов конструкции мы упрощаем рабочие процессы и делаем жизнь более комфортной.
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Ежедневно по дорогам всего мира курсируют многие тысячи автомобилей с нашим оборудованием.
Водители транспортных средств, а также другие участники дорожного движения могут рассчитывать на то, что все наши усилия 
будут служить их безопасности. Наши изделия подвергаются различным испытаниям. В дополнение к этому мы регулярно тестируем 
различные системы безопасной транспортировки грузов.

Помимо безопасности, экология является неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры.
Экологическое управление Вюрт сертифицировано с 1996 года. Мы всегда привержены принципам социальной рыночной 
экономики, здоровья людей и окружающей среды. Поэтому мы постоянно совершенствуем наши услуги.
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Наша продукция сегодня это: 
• Краш-тесты для всех линеек продукции
• Максимальная надежность фиксации грузов
• Маркировка максимальной нагрузки ящиков 
• Напольные покрытия из экологичных материалов
• Порошковое покрытие без растворителя

Больше информации на сайте: 
www.orsymobil.com
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МОДУЛЬНАЯ  
СИСТЕМА ИЗ СТАЛИ –  
МАКСИМАЛЬНО 
ПРОЧНАЯ, ДЛЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
НАГРУЗОК! 
В таких направлениях как, например, ремонт тяжелой строительной или лесозаготовительной 
техники, механическая нагрузка на оборудование автомобиля особенно высока. 
Для этих требований идеально подходят модульные конструкции из высокопрочных стальных компонентов. 
Высочайшая грузоподъемность и надежность, а также индивидуально реализуемые специальные решения, 
характеризуют эту линейку нашей продукции. 
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Основания – модули, устанавливаемые на пол.
Часто используются для обыгрывания колесных арок. 
• Типовая длина: 834, 1112, 1390, 1668 мм
• Типовая высота: 250, 360, 430, 470, 570 мм
• Типовая глубина: 270, 330, 380, 450

Модули с выдвижными ящиками.
Обычно ставятся на основание, но может устанавливаться 
и на пол. Используется для хранения инструмента. 
• Типовая длина: 556, 834, 1112 мм
• Типовая высота: 250, 430 мм
• Типовая глубина: 380, 450 мм
• Количество ящиков: от 1 до 6

Открытые полки. Устанавливаются на различных 
уровнях. Используются для транспортировки различных 
грузов (инструмент в кейсах, коробки, канистры и т.д).
• Типовая длина: 556, 834, 1112, 1390, 1668 мм
• Типовая высота: 165, 190, 240, 250, 430 мм
• Типовая глубина: 270, 330, 380, 450

Модули с кюветами. Обычно устанавливаются на 
верхних уровнях. Предназначены для транспортировки 
крепежа, электрики, фитингов и т.д.
• Типовая длина: 834, 1112 1390, 1668 мм
• Типовая высота: 110, 165, 190, 250 мм
• Типовая глубина: 190, 270, 380, 450 мм
• Количество кювет: от 3 до 15

Верхняя открытая полка. Устанавливаются на 
верхнем уровне, обычно завершая конструкцию. 
Используются для транспортировки легких грузов 
(коробки, средства защиты, химия в спрей-баллонах).
• Типовая длина: 834, 1112, 1390, 1668 мм
• Типовая высота: 80 мм
• Типовая глубина: 270, 330, 380, 450 мм

Данные модули (кроме модулей оснований и верхних полок) можно компоновать в любом порядке, а наличие таких элементов как верстаки 
(откидные и выдвижные), шкафы для одежды и т.д. позволяет создать бесчисленное множество комбинаций со всеми преимуществами каждого 
элемента и учетом специфики вашей деятельности.

КАК ЭТО УСТРОЕНО?
Разберем на простом примере. В данном 
случае мы использовали модуль основания, 
модуль с выдвижными ящиками, открытую 
полку, модули с лотками и верхнюю полку.
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Надежное хранение и организация: 
многочисленные варианты ложементов 
для хранения инструмента, а также 
запатентованная система блокировки ящиков 
гарантируют, что при транспортировке всё 
останется на своих местах.

Быстрое открывание ящиков по всей ширине: 
функциональная ручка обеспечивает легкий 
доступ в ящик, не зависимо от его ширины. 
Достаточно приложить небольшое усилие  
в любой точке по всей длине ручки.

Продольные модули обеспечивают удобный 
доступ из боковой двери.

Откидной фасад удобен при использовании 
открытых полок. Как и фасады выдвижных 
ящиков, откидные фасады изготовлены 
из высококачественного анодированного 
алюминия.

Лотки, закрепленные на полке, обеспечивают 
надежность хранения, а запатентованная 
передняя крышка обеспечивает легкий доступ.

Такой же прочный, как и все  оборудование, 
выдвижной верстак обеспечивает достаточно 
места для безопасной работы.

Разнообразие типоразмеров стандартных модулей позволяет обыграть любой объем.
Наши специалисты имеют опыт работы с автомобилями практически всех  ведущих производителей легкового  
и коммерческого транспорта – от крохотного Daewoo Matiz до фургонов, установленных на шасси Iveco и MAN.  
вы получаете все преимущества элементов, используемых в модульной конструкции, независимо от ее размера.

РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПОДСТРОИТСЯ ПОД АВТОМОБИЛЬ 
ЛЮБОГО РАЗМЕРА
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Пример 1
Автомобиль: любой фургон аналогичный 
по размерам, например, VW Caddy, Citroen 
Berlingo, Peugeot Partner и т.п.
Задача: монтаж  небольшой модульной 
конструкции с возможностью использования 
тисков для слесарных работ, выдвижных 
ящиков для хранения инструмента, полок 
для хранения запчастей и СИЗ, лотков для 
хранения крепежа.

Пример 2
Автомобиль: любой фургон с высокой 
крышей аналогичный по размерам, 
например, VW Crafter L3H3, Ford Transit L2H2, 
Peugeot Boxer L2H2, Газель Next и т.п.
Задача: создание полноценного рабочего 
места (верстака) с выдвижными ящиками для 
хранения инструмента, открытыми полками 
для хранения СИЗ. 

Пример 3
Автомобиль: любой фургон с высокой 
крышей аналогичный по размерам, 
например, VW Crafter L3H3, Ford Transit L2H2, 
Peugeot Boxer L2H2, Газель Next и т.п.
Задача: создание полноценного 
передвижной мастерской с возможностью 
перевозить большое количество инструмента 
и запчастей. Также необходимо 
предусмотреть место для хранения 
спецодежды. 

ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНА ЛОГИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА В СОЧЕТАНИИ  
С РЕАЛИЗАцИЕЙ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ
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Вариативная линейка оборудования максимально адаптируется  
к вашим рабочим процессам и перевозимому грузу. 
Эта максимальная гибкость обеспечивается пятью вариантами ширины,  
тремя вариантами глубины деталей, а также 30-мм шагом ячеек для сборки 
всех элементов в единую конструкцию. Кроме того, продуманная комбинация 
алюминия, стали и пластика, а также отсутствие дублирующихся элементов 
дают в сумме снижение нагрузки на шасси и затрат на топливо.

ВАРИАТИВНАЯ СИСТЕМА  
ИЗ АЛЮМИНИЯ, ПЛАСТИКА  
И СТАЛИ – ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА!
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ВАРИАТИВНАЯ СИСТЕМА ДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУщЕСТВА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ЕЕ КОНСТРУКТИВНОЙ фИЛОСОфИИ. 
Конструкция строится по каркасному методу, элемент за элементом, превращаясь в единый законченный блок. Такой подход позволяет избавиться 
от дублирования силовых элементов, делая конструкцию более легкой. Кроме того, поэлементная сборка обеспечивает большую гибкость  
в проектировании, давая возможность варьировать размещение различных элементах относительно друг друга.

Простой  
пример 
построения блока 
из отдельных 
элементов 
позволяет увидеть 
основные этапы 
создания единого 
блока.  
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ПРИМЕРЫ  
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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Особые задачи требуют особых решений.
По большей части они покрываются двумя линейками нашей 
продукции – модульной и вариативной. Но мы можем выйти 
и за рамки стандартных решений, о чем свидетельствуют 
приведенные здесь примеры.

Автопроизводители подтверждают:  
продукция Würth подходит идеально.  
Независимо от того, выбираете ли вы Mercedes или VW, Ford  
или Opel, Fiat или Renault, Peugeot или Citroën, ГАЗ, УАЗ или ВАЗ, 
наш продукт максимально адаптирован к любым типам автомобилей 
всех  производителей коммерческого транспорта.

Ваш автомобиль в вашем корпоративном дизайне.
Оборудование для автомобилей Würth может поставляться во всех 
стандартных цветах RAL.

СПЕцИАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОДУМАНЫ 
ДО МЕЛОЧЕЙ
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ВО ВСЕХ СТАНДАРТНЫХ 
цВЕТАХ RAL



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
МОБИЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ
АО «Вюрт Северо-Запад»
196626, г. Санкт-Петербург
Ленина ул., д. 25, Шушары
Т (812) 320-11-11
Т 8 800 555-22-32
wuerth@wuerth.spb.ru
www.wuerth.spb.ru
www.wuerthmarket.ru

Арт. 5995 000 268
BT-DM-1.0’-05/21

Санкт-Петербург
Единый номер: +7 (812) 320-11-19
Обуховской Обороны пр., д. 86Н
Маршала Блюхера пр., д. 1
Планерная ул., д. 15Б
Варшавская ул., д. 120, корп. 1
Таллинское шоссе, д. 159, ГМ «Лента»
Ленина ул., д. 25, Шушары
6-й Верхний переулок, д. 12Б, Парнас 
Мурманское шоссе, 12 км, участок №1, 
Автополе, Съезд с КАД на Народную ул.
Маршала Говорова ул., д. 37, лит А

Северо-Запад
Мурманск · Кольский пр., д.134, ТРЦ «Форум»
Петрозаводск · Онежской Флотилии ул. , д. 22
Сыктывкар · Сысольское шоссе, д. 7/1

Псков · Алмазная ул., д. 7Б
Череповец · Северное шоссе, д. 47
Вологда · Пошехонское шоссе, д.18
Оленегорск · Ленинградский пр., д. 4
Киров · Московская ул., д. 100
Костомукша · Горняков шоссе, д. 153, ТК «Торос»
Архангельск · Ломоносова пр., д. 121
Калининград · Московский пр., д. 262
Великий Новгород · Большая Санкт- 
Петербургская ул., д. 56
Боровичи · Советская ул., д. 131
Великие Луки · Гражданская ул., д.11


