
ВНИМАНИЕ! WURTH ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС!

Среди призов:  
качественные инструменты 

и приятные сувениры 
от Wurth

Дорогие наши сотрудники и клиенты,  
уважаемые партнеры и друзья!
Приглашаем вас принять участие  
в конкурсе на самое оригинальное  
использование продуктов Wurth

Присылайте в наш адрес 
competition@wurth.ru ваши 
истории, советы и рецепты,  
а также  фотографии,  
связанные с необычным  
использованием любого  
нашего продукта.  
А мы с радостью наградим 
вас за вашу смекалку,  
смелость мысли и полёт  
фантазии. 

Победителя и призеров 
определит экспертный совет,  
состоящий из сотрудников 
компании «Вюрт-Русь»

Всех участников конкурса ждут 
поощрительные призы,  
а авторов самых интересных  
и полезных идей – награды

Присылайте свои истории с 1  октябра по 1 ноября, 
а результаты мы подведем 15 ноября!

Один из примеров оригинального использования продукции Wurth читайте на обороте.



В октябре 2009 года два канадских пилота-рыбака решили в  
буквальном смысле совершить налет на рыбные ресурсы рек  
полуострова Аляска. Погрузив все необходимое, в том числе и  
продукты, в легкий одномоторный самолет, они отправились в соседние 
США. Оставили самолет на лётном поле (без охраны!) и убыли  
добывать для семей разных там хрящевых да кистеперых. А вот про 
таможенные формальности как-то запамятовали. А зря. Как говорится 
– таможня все равно возьмёт своё. Даже в столь глухом краю нашелся 
внештатный сотрудник. Им оказался местный, нигде не работающий, но 
ответственный перед соответствующими службами медведь.

Обнаружив одиноко стоящий самолет канадской принадлежности, косолапый провел тщательный  
досмотр, как транспортного средства, так и продуктов питания. Исполнив все таможенные формальности,  
Потапыч удалился. Когда рыбаки прибыли на место стоянки уже бывшего летательного аппарата, они по пол-
ной заценили весь масштаб трагедии. Дисбаланс цен, усилий по возвращению домой и выловленной рыбы 
поражал. 

В этом и вся соль, дорогие друзья! Выгодно, надежно, качественно и всегда под рукой.  
Вот отличительные особенности продукции компании «Wurth». Кто знает, что ждет нас за поворотом,  
окрыленных предвкушением отдыха или работы. Может статься, что эти крылья кто-то и подрежет,  
выпотрошит фюзеляж мечты. 

Не стоит сдаваться, а лучше проявить смекалку и знать ответ на вопрос, кто может стать надежным  
партнёром и спутником в беде. У Wurth есть этот ответ!

Однако, стоит отдать должное рыболовам. Они не стали сдаваться 
на волю судьбе, а скрестили с нею удочки. Задавшись главным 
вопросом, что может помочь в этой безвыходной ситуации, бойцы 
поплавка и крючка проявили небывалую военную смекалку. 
Русские мужики с помощью лома и еще кое-чего осуществят ремонт 
и утюга и космического корабля. Суровые канадские - с помощью 
изоляционной ленты восстановили самолёт! И лишь колеса шасси 
пришлось заказать с помощью рации, благо досмотру она не 
подверглась. 

Ремонт самолета обошелся им в нервы, время и…, барабанная 
дробь, клейкую ленту Wurth. Недорого, если учесть, что рыбаки могли 
попасть лично под таможенное оформление косолапым.
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