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ПРЕИМУЩЕСТВА 
Würth

Современные решения по управлению 
запасами, адаптированные к вашему бизнесу, 
вашей отрасли.

Лидер рынка в области поставок крепежа, 
комплектующих, промышленной химии  
и инструмента.

Комплексный и ответственный подход  
к поставкам промышленных товаров и услуг.

75 лЕТ
ОПЫТА

1945 – 2020
Вюрт стремится быть больше, чем просто 
промышленным поставщиком. Мы являемся партнером, 
который действительно понимает производственную 
среду и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. 
На протяжении 75 лет мы строим долгосрочные 
партнерские отношения с нашими клиентами.

Würth – крупнейший в мире дистрибьютор 
промышленных компонентов, стандартного и 
специального крепежа, производственных расходных 
материалов. Мы верим, что надежность поставок  

для вашей организации имеет первостепенное 
значение. Именно поэтому наши сотрудники 
сосредоточены на предоставлении вам правильного 
продукта в нужное время. 

Мы используем передовые технологии для 
управления вашими запасами, включая заказ, 
хранение, размещение, аналитику, оптимизацию 
и многое другое. Внедрять и развивать их помогут 
наши квалифицированные, опытные, внимательные, 
целеустремленные сотрудники.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
НАБОРОВ
Мы собираем и упаковываем  
компоненты в соответствии с вашими 
конкретными инструкциями и доставляем 
комплекты в места сборки на вашей 
производственной линии.

• Эффективное управление затратами
• Сокращение числа поставщиков

НЕРЖАВЕЮЩИЙ 
КРЕПЕЖ

СТАНДАРТНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ЧЕРТЕЖНЫЕ  
ДЕТАЛИ
Детали, произведенные в точном 
соответствии с вашими чертежами и 
техническими требованиями.

• Антивибрационные  
• Монтажные  
• Электронные  
• Фитинги  
• Вставки  
• Стопорные кольца  
• Прочие

ИНСТРУМЕНТ 
И РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОРгАНИЗАцИЯ РАБОЧЕгО МЕСТА

Ассортимент расходных материалов и 
оснастки для производства, генподряда, 
монтажа, обслуживания и других 
направлений деятельности.

•  Ручной, режущий,  
пневмо и электро-инструмент

• Абразивы 
• СИЗ
• Чистящие средства
• Химические продукты

Инженерное подразделение компании имеет большой опыт по 
проектированию и комплектации рабочих пространств разного масштаба: 
от отдельных рабочих мест до организации новых производств.

В рамках работ по оснащению мастерских и цехов возможна поставка и 
монтаж под ключ широчайшей линейки промышленной мебели, шкафов, 
складского оборудования, в том числе стеллажных комплексов  
и складских систем палетного хранения.
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ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 
КРЕПЕЖ
Крепежные детали, используемые для 
ответственных частей и конструкций, 
изготовлены для обеспечения большей 
прочности и безопасности.

Коррозионная стойкость важна для многих
отраслей: судостроение, строительство,
горнодобывающая, машиностроение 
и другие. Наши решения по защите от 
коррозии продлевают срок службы вашего 
оборудования/изделия, сокращают затраты 
на техническое обслуживание и ремонт.

• Крепеж из нержавеющей стали
•  Современные антикоррозионные 

покрытия

БЕЗГРАНИЧНЫЙ АССО РТИМЕНТ
Самый широкий ассортимент крепежных 
и электротехнических компонентов, 
произведенных по стандартам ISO,  
гОСТ ИСО, DIN и собственным патентам.

• Болты • Винты 
• гайки • Шайбы 
• Резьбовые шпильки
• Фиксирующие элементы
• Заклепки
• Электротехнические комплектующие



Эффективное управление 
запасами жизненно важно 
для успеха в сегодняшней 
конкурентной среде.

•  Детали и компоненты для сборки имеют 
низкую стоимость, но высокие затраты  
на закупку и обработку

•  Поддержание идеального запаса может 
быть дорогостоящей и трудоемкой задачей

•  Специальные технические требования  
и сертификаты еще больше  
усложняют эту задачу
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Наше внимание сосредоточено на разработке 
комплексных индивидуальных решений по 
управлению запасами, которые обеспечат вам 
максимальную прозрачность и эффективность. 

Наши логистические решения экономят ценное 
складское пространство, снижают операционные 
затраты на закупку и обеспечивают значительную 
экономию средств, позволяя вам сосредоточиться 
на своей основной деятельности.

В сочетании с широчайшим ассортиментом 
мы предлагаем нашим клиентам комплексное 
решение и бесшовную интеграцию.

ПЕРЕДОВОЕ 
УПРАВлЕНИЕ
ЗАПАСАМИ

ИНТЕллЕКТУАлЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
МАКСИМАлЬНЫЙ РЕЗУлЬТАТ

Würth предоставляет 
вам индивидуальную 
программу управления 
запасами, которая 
включает каждый этап 
процесса: заказ, хранение, 
размещение, настройка  
и многое другое.  
Ваш бизнес становится 
эффективным.



ВАШИ ЗАДАЧИ 
НАШИ РЕШЕНИЯ

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАлЬНЫх РЕШЕНИЙ
Würth предоставляет вам индивидуальное решение для управления запасами, который включает каждый этап вашего процесса 
обеспечения. Вместе мы создадим программу, которая отвечает вашим бизнес-целям и в итоге влияет на ваш конечный результат.  
Система KANBAN, вендинговые автоматы, магазины на предприятии, формирование комплектов, on-line сервисы и многое другое.

Инновации, повышение эффективности, сокращение времени выхода на рынок жизненно важны для успеха, и Вюрт помогает решить 
эти задачи, превращая препятствия в возможности. Вы увидите результаты вашего индивидуального решения в росте прибыли. 

• Сокращение базы поставщиков
• Доставка продукта непосредственно к месту использования
• Полностью автоматизированная поставка комплектующих
• Прозрачность данных, отчетности и отслеживания
• Использование инновационных технологий, таких как RFID
• Персональная поддержка на месте

РЕЗУлЬТАТЫ

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПРОЦЕССОВ

20% – 40% 
ЭКОНОМИЯ 
ПлОЩАДЕЙ

СНИжЕНИЕ 
СТОИМОСТИ
ВлАДЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ

ПОВЫЩЕНИЕ 
ЭффЕКТИВНОСТИ

100% 
СИСТЕМНОСТЬ

Клиент

Передача данных 
о потреблении и 

пополнении

Анализ и 
формирование 

заказа в ERP

Наполнение, 
маркировка и 

синхронизация бинов

Доставка и 
раскладка 

на месте
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КАЧЕСТВО И 
НАДЕжНОСТЬ

Вы можете получать в любое время 
разносторонние отчеты, что дает вам 
возможность контролировать и корректировать 
поставки и графики заказов.

•  Прозрачная информационная система  
по всем перемещениям канбан

• Отслеживание предупреждений и тенденций
• Наличие материалов и сертификатов 

испытаний

Технические специалисты компании Würth 
поддерживают вас на всех этапах проектирования 
и производства, расширяя возможности вашего 
инженерного подразделения, снижая затраты и 
повышая эффективность работы.

• Помощь в проектировании
• Техническое консультирование
• Консолидация и стандартизация деталей
• Испытание продукции
• Инициативы по экономии средств
• Семинары и обучение

Мы берем на себя ответственность  
за качество поставляемой продукции.  
Компания Würth разработала комплексную 
систему управления качеством, основанную 
на строгих и разносторонних требованиях, 
предъявляемых нашей многочисленной группой 
клиентов. Кроме того, мы инвестируем  
в испытательные лаборатории по всему миру,  
чтобы обеспечить оценку и тестирование качества 
везде, где находится наше производство.

ТЕхНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРжКА ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ

НЕПРЕРЫВНЫЙ 
КОНТРОЛь 
КАЧЕСТВА 
ПРОДУКцИИ

НАШИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕцИАЛИСТЫ 
ИМЕЮТ ОБШИРНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ

ПОЛНАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТь 
ПРОцЕССОВ И  
ОБМЕН ДАННЫМИ
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сотрудничество
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ВЫГОДНОЕ

УСПЕх ПРИхОДИТ ОТ НАШИх ПАРТНЕРОВ
Мы гордимся тем, что работаем с клиентами, которые являются лидерами отрасли и разделяют 
страсть к разработке передовых продуктов и инновационных решений. Мы ценим доверие 
наших заказчиков и делаем все возможное, чтобы обеспечить достижение их целей.

Наши поставщики придерживаются строгих стандартов качества. 
Благодаря согласованным ценностям мы развиваем прочные партнерские 
отношения, которые позволяют нам работать вместе, стимулировать 
развитие и экономию средств для наших клиентов.

сотрудничество
МНОГОлЕТНИЙ ОПЫТ Würth  
ПОЗВОлЯЕТ НАМ УДОВлЕТВОРЯТЬ  
ПОТРЕБНОСТИ лЮБЫх КОМПАНИЙ:
• В лЮБОЙ ОБлАСТИ. От приборов до тяжелой техники. 
• лЮБОГО РАЗМЕРА. От небольших региональных до международных компаний. 
• НА лЮБОМ ЭТАПЕ. От стартапа до расширения.
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75 лЕТ  
ОПЫТА

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

фИНАНСОВАЯ 
СТАБИлЬНОСТЬ

150 ТЫС. АРТИКУЛОВ  
3,7 МЛН. КЛИЕНТОВ

86 СТРАН

БОлЕЕ 78,000 
СОТРУДНИКОВ

Würth GrOUP

18 ПОДРАЗДЕлЕНИЙ

20 ТЫС. АРТИКУлОВ НА СКлАДЕ

ВЮРТ СЕВЕРО-ЗАПАД
25 лЕТ В РОССИИ

14 ТЫС. М2 лОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

18 ТЫС. КлИЕНТОВ
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