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•	 Быстрый	доступ	и	удобный	поиск

•	 Инструмент	размещен	на	своих	
местах,	надежно	зафиксирован	и	
легко	возвращается	на	свое	место

•	 Эффективный	контроль	за	
отсутствующим	инструментом

•	 Хорошо	виден	отсутствующий	
инструмент	на	контрастной	
подложке

Преимущества 
ЛоЖементов 
Würth

инструментаЛьнЫй сканер Würth Ассортимент инструментов, размещаемых 
в ложементах не ограничивается 
программой Würth. Для размещения 
в ложементах специализированного 
инструмента, а также расходных 
материалов, запасных частей 
машин и механизмов используется 
инструментальный сканер Würth.  
С помощью сканера формируется модель, 
которая используется для дальнейшего 
изготовления ложементов.

• Ложементы по индивидуальному проекту изготавливаются для решения различных задач
• Разместить инструмент возможно в верстаке, инструментальной тележке, переносном ящике,  

выбрав любой состав и конфигурацию расположения инструмента
• Для изготовления ложемента по индивидуальному проекту необходима следующая информация:

изготовЛение ЛоЖементов Würth По индивидуаЛьному Проекту
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После утверждения списка артикулов создается макет будущего ложемента. Согласовывается цвет, толщина 
и тип материала. При этом практически не существует ограничений по размеру ложемента, его высоте и 
конфигурации размещаемых в нём инструментов. После согласования макета ложемент изготавливается.

макет и материаЛ ЛоЖемента

•	 Определите	размеры	нужного	Вам	ложемента
•	 Составьте	список	инструмента,	под	который	необходимо	выполнить	ложемент*
•	 Выберете	цвет	и	материал	ложемента	
•	 Сообщите	сотруднику	АО	«Вюрт	Северо-Запад»
•	 Получите	Ваш	индивидуальный	ложемент!

* Для специального инструмента, или инструмента не из программы поставок АО «Вюрт Северо-Запад» используется инструментальный сканнер Wurth

дЛя заказа ЛоЖемента  
По индивидуаЛьному эскизу:



• Повторяют контур инструмента 
• Инструмент легко найти на панели, просто вернуть на свое место
• Виден отсутствующий артикул
• Индивидуальное решение для конкретного рабочего места

ПанеЛи
Перфорированные		
со	стикерами

оборудование рабочего места 
ЛоЖементЫ
АО	«Вюрт	Северо-Запад»
+7 (812) 320-11-11
8 800 555-22-32
wuerth@wuerth.spb.ru
www.wuerthmarket.ru
www.wuerth.spb.ru

Арт.		9987	.	009	.	327
CK-DM-0.5’-03/18

ЗАО	«Вюрт-Русь»
123154, Москва
б-р Генерала Карбышева, д.8
Т  (495) 662-69-00
Ф (499) 946-80-08
www.wuerth.ru 
sale@mail.wurth.ru

Наши	отделения	в	Санкт-Петербурге:
Единый номер: +7 (812) 320-11-19
Выборгское шоссе, д. 19, корп. 2А
просп. Обуховской Обороны, д. 86Н
просп. Маршала Блюхера, д. 1
Планерная ул., д. 15Б
ул. Варшавская, д. 120, корп. 1

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

Наши	отделения	на	Северо-Западе:
Мурманск ·  Кольский просп., д.134, ТРЦ «Форум»
Петрозаводск · ул. Онежской Флотилии, д. 22
Сыктывкар · Сысольское шоссе, д. 7/1
Псков · Советская ул., д. 60
Череповец · ул. Сталеваров, д. 46 
Вологда · Пошехонское шоссе, д.18
Оленегорск · площадка ОАО «Олкон»
Киров · Октябрьский просп., д. 79
Костомукша · шоссе Горняков, д. 153, ТК «Торос»
Архангельск · просп. Ломоносова, д. 121
Калининград · просп. Победы, д. 145
Великий Новгород · Большая Санкт- 
Петербургская ул., д. 56
Боровичи · ул. Советская,  д. 131


