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АО «Вюрт Северо-Запад» входит в группу компаний Вюрт, мирового лидера в поставках комплектующих
и расходных материалов для монтажа, технического обслуживания и ремонта. На сегодняшний день в группу входит
более 400 компаний в 84 странах мира, а ее годовой оборот превышает 13 млрд евро. Штаб-квартира компании
находится в городе Кюнцельзау, Германия. АО «Вюрт Северо-Запад» основано в Санкт-Петербурге в 1997 году,  
и на текущий момент сотрудничает с более чем 5 000 компаний из различных отраслей промышленности,  
расположенных на Северо-Западе России.

О КОМПАНИИ

Наш ассортимент включает более 100 000 наименований  
из следующих товарных групп: крепежные изделия, техническая 
химия, ручной инструмент, расходные материалы и комплектующие, 
механическая обработка материалов, безопасность и охрана труда, 
электро- и пневмоинструмент, электротехническая продукция,  
рабочее оборудование.

Основными преимуществами нашей компании являются 
профессиональное качество всей поставляемой продукции,  
широкий ассортимент, высокий уровень сервиса и профессионализм 
сотрудников. Наши специалисты консультируют по вопросам 
использования продукции, принимают заказы непосредственно у клиента 
и обеспечивают своевременную доставку до склада заказчика.

С момента основания компании Вюрт ее деятельность ориентирована 
на профессионалов – большие и маленькие компании, ежедневно 
использующие наши товары в своей работе. Это очень серьезная 
ответственность, ведь эффективность бизнеса наших клиентов напрямую 
зависит от качества поставляемой нами продукции и профессионализма 
сотрудников компании.

Основная бизнес-идея Вюрт – системный подход к поставкам.  
Нашим клиентам мы предлагаем комплексные решения по снабжению 
необходимыми комплектующими и расходными материалами.  
Системы ORSY® и Канбан позволяют предприятиям в полной  
мере воспользоваться преимуществами работы с компанией Вюрт, 
сосредоточив свое внимание на основном бизнесе. 

Чтобы соответствовать заявленным высоким стандартам, в группе 
Вюрт внедрена система менеджмента качества, соответствующая 
международному стандарту ISO 9001.
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Табуреты Стулья для работы 

стоя
Стулья-седла Базовые стулья Стулья 

с синхронным 
механизмом

Подходят для периодической работы сидя. Подходят для длительной 
работы сидя.

В регулируемых 
табуретах изменяется 
рабочая высота 
сиденья, что позволяет 
адаптировать высоту под 
любой рост оператора.

Позволяют комбинировать 
периодическую работу 
стоя и сидя. 

Снижают давление 
на суставы.

Эргономичные стулья без 
спинки для обеспечения 
правильной посадки. 

Помогают поддерживать 
оптимальное 
кровообращение.

Стулья со спинкой 
с регулировкой высоты 
сиденья.

Стулья со спинкой 
с синхронным 
механизмом.

Позволяют пользователю 
свободно менять 
положение тела, 
обеспечивают свободу 
движения, постоянную 
поддержку спины, 
опору на пол и функцию 
качания.
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ВАРИАНТЫ РЕГУЛИРОВКИ

Высота сиденья

Идеальная высота — когда 
в коленях и локтях образуется  
угол не менее 90 градусов,  
а стопы стоят на полу.

Наклон сиденья Наклон позволяет сохранить угол 
90 градусов и поддержку спины.

Глубина сиденья

Подбор сиденья по глубине 
обеспечивает большую 
поверхность соприкосновения 
для ног и поддержку для спины.

Высота спинки
Гарантирует, что спина 
поддерживается в поясничной зоне 
независимо от роста пользователя.

Регулировка по весу
Регулировка степени давления 
на спинку в зависимости от веса 
пользователя.

Синхронный механизм
Активно-динамическая посадка. 

Идеально для офисных 
работников.
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ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ 500 мм

• Нерегулируемый по высоте рабочий табурет для использования 
в промышленных цехах

• Основание из листовой стали
• Материал сиденья — бук

Описание Артикул
Табурет рабочий, 500 мм 0957 . 500 . 001

Технические характеристики
Количество опор 4
Высота 500 мм
Диаметр сиденья 350 мм
Тип окраски порошковая
Цвет темно-серый (RAL 7021)

ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ HF2, 500 мм

Технические характеристики
Высота 500 мм
Диаметр сиденья 350 мм
Тип окраски порошковая
Цвет темно-серый (RAL 7021)

• Нерегулируемый по высоте рабочий табурет-тренога для 
использования в промышленных цехах

• Основание из листовой стали
• Материал сиденья — бук

Описание Артикул
Табурет рабочий HF2, 500 мм 0957 . 500 . 000
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ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ H2, 600 мм

• Высокий нерегулируемый по высоте рабочий табурет-тренога для 
использования в промышленных цехах

• Основание из листовой стали
• Материал сиденья — бук

Технические характеристики
Высота 600 мм
Диаметр сиденья 350 мм
Тип окраски порошковая
Цвет темно-серый (RAL 7021)

Описание Артикул
Табурет рабочий H2, 600 мм 0957 . 270 . 002

ТАБУРЕТ ВРАЩАЮЩИЙСЯ HA1, 450–570 мм

• Вращающийся, регулируемый по высоте рабочий табурет для 
использования в промышленных цехах

• Основание из стали
• Материал сиденья — бук 

Технические характеристики
Высота 450–570 мм
Диаметр сиденья 350 мм
Тип окраски порошковая
Цвет темно-серый (RAL 7021)

Описание Артикул
Табурет рабочий HA1, 450–570 мм 0957 . 270 . 201
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ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ HV1, 400–600 мм

• Регулируемый по высоте рабочий табурет-тренога для использования 
в промышленных цехах

• Основание из листовой стали
• Материал сиденья — бук

Технические характеристики
Высота 400–600 мм
Диаметр сиденья 350 мм
Тип окраски порошковая
Цвет темно-серый (RAL 7021)

Описание Артикул
Табурет рабочий HV1, 400–600 мм 0957 . 270 . 005
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ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ МОБИЛЬНЫЙ 350–470 мм

• Бесступенчатое регулирование высоты: от 350 до 470 мм
• Колеса с возможностью блокировки
• 2 съемные ячейки для хранения инструментов
• Дополинельно доступны к заказу

Колесо без тормоза, 75 мм 0715 . 93 . 472
Колесо с тормозом, 75 мм 0715 . 93 . 474
Спинка для табурета 0715 . 93 . 475

Технические характеристики
Диаметр сиденья 340 мм
Регулируемая высота сиденья 350–470 мм
Количество колес 5
Максимально допустимый вес 100 кг

Описание Артикул
Табурет рабочий мобильный, 350–470 мм 0715 . 93 . 04

ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ МОБИЛЬНЫЙ 540–800 мм

• Бесступенчатое регулирование высоты: от 540 до 800 мм
• Колеса с возможностью блокировки
• 2 съемные ячейки для хранения инструментов
• Дополинельно доступны к заказу

Колесо без тормоза, 75 мм 0715 . 93 . 472
Колесо с тормозом, 75 мм 0715 . 93 . 474
Спинка для табурета 0715 . 93 . 475

Технические характеристики
Диаметр сиденья 480 мм
Регулируемая высота сиденья 540–800 мм
Количество колес 5
Максимально допустимый вес 100 кг

Описание Артикул
Табурет рабочий мобильный, 540–800 мм 0715 . 93 . 476
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ТАБУРЕТ РАБОЧИЙ МОБИЛЬНЫЙ 450–650 мм

• Прочная конструкция
• Покрытие из вспененного полиуретана

Легкая очистка и уход
• Компактный и многофункциональный

Идеально подходит для периодической работы сидя
• Эргономичная форма сиденья

Максимально удобное положение
• Высота изменяется по средствам пневматической пружины

Интуитивное управление
• База из прочного пластика
• Ролики для твердых поверхностей (мягкие)
• Ролики оснащены тормозным механизмом, срабатывающим 

при снятии нагрузки
• Регулируемая высота сидения до 650 мм

Область применения
Предназначен для комбинированных рабочих мест. При необходимости 
периодической работы сидя.

Внимание!
Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке.

Технические характеристики
Материал обивки полиуретан
Цвет черный
Высота сиденья 450–650 мм
Диаметр сиденья 400 мм
Материал сиденья вспененный полиуретан
Материал рамы пластик
Максимальная нагрузка 120 кг

Описание Артикул
Табурет рабочий мобильный 450–650 мм 0957 . 591 . 020



11РАБОЧИЕ ТАБУРЕТЫ И СТУЛЬЯ

СТУЛ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ 510–780 мм

• Прочная конструкция
• Покрытие из вспененного полиуретана

Легкая очистка и уход
• Нескользящая поверхность сиденья
• Высота изменяется по средствам пневматической пружины

Интуитивное управление
• Вращение сиденья на 360°
• Опора для ног из хромированного металла с системой быстрого 

регулирования
Позволяет обеспечить удобное положение оператора

• База из прочного пластика
• Регулируемая высота сидения до 780 мм

Область применения
Предназначен для выполнения работы стоя. Уменьшает давление 
на суставы.

Внимание!
Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке.

Технические характеристики
Материал обивки полиуретан
Цвет черный
Высота сиденья 510–780 мм
Ширина сиденья 360 мм
Глубина сиденья 380 мм
Материал сиденья вспененный полиуретан
Материал рамы пластик
Опора для ног да
Высота опоры для ног 200 мм
Максимальная нагрузка 120 кг

Описание Артикул
Стул для работы стоя 0957 . 591 . 025
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СТУЛ-СЕДЛО SADDLE B

• Эргономичный стул-седло
Использование стула-седла обеспечивает положение тела, в котором 
улучшается кровообращение в ногах, что позволяет избежать 
множества заболеваний

• Регулируемая высота сидения до 820 мм
• Регулируемый наклон сидения
• Общивка из износостойкой ткани
• Мягкие двойные колеса
• Торможение при разгрузке

Внимание!
Продукт из дополнительной программы поставок.

Технические характеристики
Материал обивки ткань
Материал основания полированный алюминий
Цвет обивки синий
Диапазон регулировки высоты сиденья 575–820 мм
Ширина сиденья 350 мм
Глубина сиденья 420 мм
Максимальная нагрузка 120 кг
Регулировка высоты сиденья да
Регулировка наклона сиденья да

Описание Артикул
Стул-седло SADDLE B 5997 . 582 . 781
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СТУЛ-СЕДЛО SADDLE AL ANTIB

• Эргономичный стул-седло
Использование стула-седла обеспечивает положение тела, в котором 
улучшается кровообращение в ногах, что позволяет избежать 
множества заболеваний

• Регулируемая высота сидения до 820 мм
• Регулируемый наклон сидения
• Общивка из антибактериальной искусственной кожи
• Мягкие двойные колеса
• Торможение при разгрузке

Внимание!
Продукт из дополнительной программы поставок.

Технические характеристики
Материал обивки искусственная кожа
Материал основания полированный алюминий
Цвет обивки черный
Диапазон регулировки высоты сиденья 575–820 мм
Ширина сиденья 350 мм
Глубина сиденья 420 мм
Максимальная нагрузка 120 кг
Регулировка высоты сиденья да
Регулировка наклона сиденья да

Описание Артикул
Стул-седло SADDLE AL ANTIB 5997 . 582 . 782
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СТУЛ РАБОЧИЙ BASIC, SUPERTEC  

• Прочный рабочий стул с регулируемой поддержкой для спины
• Материал покрытия — ткань SUPERTEC

Прочный
Легкая очистка
Мягкий, дышащий материал

• Эргономичная форма сиденья с поддержкой тазовой области
• Эргономичная спинка увеличенной ширины со встроенной 

поддержкой поясничной области
Обеспечивает поддержку верхней части тела
Может быть заблокирована в любом положении

• Регулировка высоты спинки
• База из прочного пластика
• Ролики для твердых поверхностей (мягкие)
• Ролики оснащены тормозным механизмом, срабатывающим 

при снятии нагрузки
• Дополнительные принадлежности (не входят в стандартный  

комплект поставки)
Подлокотники 0957 . 591 . 030

Область применения
Предназначен для сидячих рабочих мест в мастерских 
и на производственных площадках, например, для выполнения 
сборочных работ, сортировки и т. п.

Внимание!
Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке.

Технические характеристики
Регулировка наклона сиденья нет
Регулировка высоты сиденья да
Материал обивки SUPERTEC
Материал рамы пластик
Цвет обивки черный
Диапазон регулировки высоты сиденья 450–600 мм
Ширина сиденья 460 мм
Глубина сиденья 470 мм
Высота спинки 500 мм
Количество роликов 5
Возможность установки подлокотников да
Наличие подставки для ног нет
Максимальная нагрузка 120 кг

Описание Артикул
Стул рабочий SUPERTEC BASIC 0957 . 591 . 005
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СТУЛ РАБОЧИЙ Искусственная кожа, BASIC

• Прочный рабочий стул с регулируемой поддержкой для спины
• Материал покрытия — искусственная кожа

Легкая очистка
• Эргономичная форма сиденья с поддержкой тазовой области
• Эргономичная спинка увеличенной ширины со встроенной 

поддержкой поясничной области
Обеспечивает поддержку движения верхней части тела
Может быть заблокирована в любом положении

• Регулировка высоты спинки
• База из прочного пластика
• Ролики для твердых поверхностей (мягкие)
• Ролики оснащены тормозным механизмом, срабатывающим 

при снятии нагрузки
• Дополнительные принадлежности (не входят в стандартный  

комплект поставки)
Подлокотники 0957 . 591 . 030

Область применения
Предназначен для выполнения работы сидя в мастерских 
и на производственных площадках, например, для выполнения 
сборочных работ, сортировки и т. п.

Внимание!
Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке.

Технические характеристики
Регулировка наклона сиденья нет
Регулировка высоты сиденья да
Материал обивки искусственная кожа
Материал рамы пластик
Цвет обивки черный
Диапазон регулировки высоты сиденья 450–600 мм
Ширина сиденья 460 мм
Глубина сиденья 470 мм
Высота спинки 500 мм
Количество роликов 5
Возможность установки подлокотников да
Наличие подставки для ног нет
Максимальная нагрузка 120 кг

Описание Артикул
Стул рабочий, искусственная кожа, BASIC 0957 . 591 . 001
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СТУЛ РАБОЧИЙ Ткань, PRO

• Изготовлен с учетом важнейших эргономических требований
Синхронная технология — идеальная для динамического сидения
Адоптация под вес пользователя
Регулируемая высота сиденья
Ругелируемый угол наклона
Регулируемая глубина сиденья
Регулируемая высота спинки
Эргономичная форма сиденья с поддержкой тазовой области
Эргономичная спинка увеличенной ширины со встроенной 
поддержкой поясничной области
Дизайн спинки с увеличенной высотой для  полной поддержки спины
Дышащий материал сиденья и спинки

• База из прочного пластика
• Ролики для твердых поверхностей (мягкие)
• Ролики оснащены тормозным механизмом, срабатывающим 

при снятии нагрузки
• Дополнительные принадлежности (не входят в стандартный  

комплект поставки)
Подлокотники 0957 . 591 . 030

Область применения
Идеально подходит для работы за компьютером во всех отраслях 
промышленности. Может настраиваться под индивидуальные 
особенности оператора и рабочего места.

Внимание!
Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке.

Технические характеристики
Регулировка наклона сиденья да
Регулировка высоты сиденья да
Материал обивки ткань
Материал рамы пластик
Цвет обивки черный
Диапазон регулировки высоты сиденья 440–620 мм
Ширина сиденья 450 мм
Глубина сиденья 470 мм
Высота спинки 600 мм
Количество роликов 5
Возможность установки подлокотников да
Наличие подставки для ног нет
Максимальная нагрузка 120 кг

Описание Артикул
Стул рабочий, ткань, PRO 0957 . 591 . 015
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СТУЛ РАБОЧИЙ Искусственная кожа, PRO

• Изготовлен с учетом важнейших эргономических требований
Синхронная технология — идеальная для динамического сидения
Адоптация под вес пользователя
Регулируемая высота сиденья
Ругелируемый угол наклона
Регулируемая глубина сиденья
Регулируемая высота спинки
Эргономичная форма сиденья с поддержкой тазовой области
Эргономичная спинка увеличенной ширины со встроенной 
поддержкой поясничной области
Дизайн спинки с увеличенной высотой для полной поддержки спины
Дышащий материал сиденья и спинки

• База из прочного пластика
• Ролики для твердых поверхностей (мягкие)
• Ролики оснащены тормозным механизмом, срабатывающим 

при снятии нагрузки
• Дополнительные принадлежности (не входят в стандартный  

комплект поставки)
Подлокотники 0957 . 591 . 030

Область применения
Идеально подходит для работы за компьютером во всех отраслях 
промышленности. Может настраиваться под индивидуальные 
особенности оператора и рабочего места.

Внимание!
Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке.

Технические характеристики
Регулировка наклона сиденья да
Регулировка высоты сиденья да
Материал обивки искусственная кожа
Материал рамы пластик
Цвет обивки черный
Диапазон регулировки высоты сиденья 440–620 мм
Ширина сиденья 450 мм
Глубина сиденья 470 мм
Высота спинки 600 мм
Количество роликов 5
Возможность установки подлокотников да
Наличие подставки для ног нет
Максимальная нагрузка 120 кг

Описание Артикул
Стул рабочий, искусственная кожа, PRO 0957 . 591 . 010
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ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Индивидуальные
РАБОЧИЕ МЕСТА И 
CИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ
Приглашаем вас посетить наш электронный каталог  
в интернете, расположенный по адресу:

www.wuerthmarket.ru
В каталоге
• Более 30 тысяч наименований продукции
• Качественные иллюстрации и информация  

на русском языке по каждому продукту
• Описания систем и технологий Вюрт
• Удобный полнотекстовый поиск по продукции
• Адреса магазинов Вюрт Маркет
• Вся необходимая информация для заказа
• Форма обратной связи

Ассортимент компании не ограничивается 
представленными в каталоге товарами.
Актуальная информация на русском языке в электронном каталоге: 
https://www.wuerthmarket.ru

https://eshop.wuerth.de



РАБОЧИЕ ТАБУРЕТЫ И СТУЛЬЯ
АО «Вюрт Северо-Запад»
196626, г. Санкт-Петербург
ул. Ленина, 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.  XXXX . XXX . XXX
DM-TN-2’-07/19

Наши отделения в Санкт-Петербурге:
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»

Наши отделения на Северо-Западе:
Мурманск ·  Кольский пр., д.134, ТРЦ «Форум»
Петрозаводск · Онежской Флотилии ул. , д. 22

Сыктывкар · Сысольское шоссе, д. 7/1
Псков · Советская ул., д. 60
Череповец · Сталеваров ул. , д. 46 
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 · Победы пр., д. 145
Великий Новгород · Большая Санкт-Петербургская ул., д. 56
Боровичи · Советская ул.,  д. 131

АО «Вюрт-Русь»
123154, Москва
б-р Генерала Карбышева, д.8
Т  (495) 505-70-07
Ф (495) 505-60-59
www.wurth.ru 
sale@wurth.ru

АО «Вюрт-Евразия»
620016, г. Екатеринбург
ул. Сибирский тракт, д. 57
Т (343) 356-55-07
Ф (343) 379-37-27
www.wurth.ur.ru
sales@wurth.ur.ru

ТОО «Вюрт Казахстан»
050050, г. Алматы  
пр. Райымбека, д. 169
Т +7 (727) 293-93-86
Т +7 (727) 293-93-87
Т 8 (800) 080-53-30  
sales@wurthkaz.kz
www.wurth.kz

ИООО «ВюртБел»
220036, г. Минск
Республика Беларусь
ул. Р. Люксембург, 95, 4 этаж
Т +375 17-256-19-13
Ф +375 17-256-19-14
www.wuerth.by

РАБОЧИЕ ТАБУРЕТЫ И СТУЛЬЯ
АО «Вюрт Северо-Запад»
196626, г. Санкт-Петербург
ул. Ленина, 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 . 079
DM-TN-2’-07/19

Наши отделения в Санкт-Петербурге:
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
Наши отделения на Северо-Западе:
Мурманск ·  Кольский пр., д.134, ТРЦ «Форум»
Петрозаводск · Онежской Флотилии ул. , д. 22
Сыктывкар · Сысольское шоссе, д. 7/1

Псков · Советская ул., д. 60
Череповец · Сталеваров ул. , д. 46
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 · Победы пр., д. 145
Великий Новгород · Большая Санкт-Петербургская ул., д. 56
Боровичи · Советская ул.,  д. 131
Великие Луки · Гражданская ул., д.11
Великий Устюг · Советская ул., д. 1, лит. В

АО «Вюрт-Русь»
123154, Москва
б-р Генерала Карбышева, д.8
Т  (495) 505-70-07
Ф (495) 505-60-59
www.wurth.ru
sale@wurth.ru

АО «Вюрт-Евразия»
620016, г. Екатеринбург
ул. Сибирский тракт, д. 57
Т (343) 356-55-07
Ф (343) 379-37-27
www.wurth.ur.ru
sales@wurth.ur.ru

ТОО «Вюрт Казахстан»
050050, г. Алматы 
пр. Райымбека, д. 169
Т +7 (727) 293-93-86
Т +7 (727) 293-93-87
Т 8 (800) 080-53-30 
sales@wurthkaz.kz
www.wurth.kz

ИООО «ВюртБел»
220036, г. Минск
Республика Беларусь
ул. Р. Люксембург, 95, 4 этаж
Т +375 17-256-19-13
Ф +375 17-256-19-14
www.wuerth.by


