
19900,-

Тележка инсТруменТальная серия S7 

ВЮрТмасТер
Информационный журнал май - июнь 2014

арт. 0962 613 700
•  Материал корпуса: листовая сталь 0.9 мм 
•  Материал рабочей поверхности: ABS-пластик 
•  Два подвижных колеса диаметром 100 мм, одно колесо  

с тормозом 
•  Размеры тележки, включая ручку (В×Д×Ш): 905×695×412 мм 
•  Максимальная загрузка: 300 кг 
•  5 ящиков размером 65×469×337 мм 
•  2 ящика размером 140×469×337 мм 
•  Направляющие ящиков на шариковых опорах 
•  Центральный цилиндровый замок 
•  Масса тележки: 45 кг 



мнение масТерОВ

марс ВЫБрал ВЮрТ

ВЮРТ МАСТЕР

Информационный журнал
май – июнь 2014

Рубрики журнала:

• Мнение мастеров

• Специальное предложение

• Новинки

• Уникальные товары Wurth

Есть ли особенности в потреблении 
заводом расходных материалов? Какова 
их номенклатура? Какие требования к 
поставщикам расходных материалов?

Владислав Ли:
У нас на предприятии совмещаются два 
производства: так называемое сухое (сухие 
корма) и влажное (консервированные 
корма).  Данные типы производств относятся 
к пищевым, отсюда и основная особенность в 
подборе ассортимента расходных материалов 
– использование нержавеющего крепежа, 
химии с допусками для пищевых производств. 
Номенклатура используемых расходников 
достаточно широка – это более 800 артикулов. 
У нас существует возможность непредвиденного 
расхода большого количества тех или иных 
наименований, поэтому основное требование 
к поставщику  – постоянное наличие любого 
материала из заявленной номенклатуры на 
складе и возможность оперативной поставки. Я не 
встречал ещё поставщиков, которые справлялись 
бы с этой задачей лучше, чем Вюрт.

Один из самых давних клиентов ЗАО «Вюрт-Русь» – 
ООО «Марс» – завод по производству кормов для 
домашних животных, расположенный в н.п. Лужники 
Ступинского района Подмосковья. Этот завод 
производит  и поставляет на рынок России и СНГ 
корма известных брендов: Kitekat, Whiskas, Pedigree, 
Сhappi.
Мы попросили рассказать об опыте работы с ЗАО 
«Вюрт-Русь» основное контактное лицо на заводе – 
начальника склада Владислава Ли.



мнение масТерОВ

Несколько слов о работе с Вюрт: как 
давно началось сотрудничество? Какие 
группы продуктов Вюрт используете в 
обслуживании производства?

Владислав Ли:
С Вюрт мы работаем уже более 10 лет, 
изначально выбирали за широкую номенклатуру 
крепежа и готовность поддерживать открытый 
склад. Сейчас используем более 600 артикулов  
крепежа, технической химии, а также инструмент 
и электротехнические расходники. Помимо 
продукции, активно пользуемся ОРСИ-системой, 
где удобно распределены около 400 артикулов 
крепежа. 

Можете ли выделить особенные 
продукты Wurth, которые впечатлили Вас 
своими свойствами?

Владислав Ли:
Лично я особо впечатлился молотком  
0712 012 05 – оригинальный инструмент, 
позволяющий убить двух зайцев.



сПеЦиальнОе ПреДлОжение

шлифОВальнЫй леПесТкОВЫй нейлОнОВЫй Диск

Особенности
•   Не содержит железа,  

хлора и серы (<= 0.1%)
•  Усиленный нейлоновый шлифовальный 

флис, закрепленный на тканевой основе
•  Несущий диск из грубой стеклоткани

Для очистки и полировки нелегированной 
и высоколегированной стали, алюминия и 
нежелезистых металлов
Применение
•  Для шлифования поверхностей и краев, 

обработки и выравнивания, снятия заусен-
цев и для зачистки сварных швов

•  Удаление оксидных пленок и цветов по-
бежалости после сварки, а также плазмен-
ной резки листов нержавеющей стали

•  Удаление дефектов поверхности (царапин)
•  Для подготовки поверхности к окрашива-

нию, удаления старой краски и ржавчины

Диам.
мм

Посадоч 
диам. 

мм

Max. 
кол-во 

оборот.

Шт./
уп.

Цена 
за 1 шт.

100/coarse 
(коричневый)  

Артикул

180/medium 
(красный) 
Артикул

280/fine  
(синий) 

Артикул

400/very fine 
(серый)  
Артикул

115 22.23 13,300 0585 311 510 0585 311 518 0585 311 524 0585 311 540 10 320 руб
125 22.23 12,200 0585 312 510 0585 312 518 0585 312 524 0585 312 540 10 340 руб

Полировка нержавейки Шлифование сварных швов и 
удаление термического налета

Профессиональное удаление 
ржавчины и окалины

Полировка цветных металлов

Примеры применения Преимущества
•  Длительный срок службы благодаря 

сегментированному строению
•  Компактность, удобная для интенсивного 

шлифования
•  Не меняется профиль шлифования
•  Не засоряется диск
•  Холодное шлифование (низкая рабочая 

температура)
•  Не требуется дополнительных опорных 

дисков



сПеЦиальнОе ПреДлОжение

ОЧисТиТель Для рук 3,5 л

•  Обладает интенсивным, но щадящим 
моющим эффектом

•  Повышенное содержание защитных и 
ухаживающих за кожей веществ

•  Смазывающий эффект за счет добавления 
крема

•  Обладает приятным запахом
•  Предупреждает раздражение кожи
•  Биологически разрушается
•  Не засоряет сливов
•  Нейтральное значение pH
•  Не содержит щелочи
•  Не содержит силиконовых масел
•  Не содержит мыла
•  Средство прошло дерматологический тест

Возможные упаковки
Артикул Упаковка Объем
0893 900 0 бидон 4 л
0893 900 199 пакет 3.5 л
0893 900 01 тюбик 350 мл

При покупке 3-х пакетов Очистителя для рук арт. 0893 900 199 
по цене 890 руб.  

0893 900 01 
очиститель для рук 
350 мл

0890 600 207 
пена для рук 
CARE-LOTION 
100 мл

0890 600 109 
крем для рук 
PROTECT-COMBI 
100 мл

ЧисТОТа и защиТа рук В ОДнОм 
ПрОДукТе!

арт. 0893 900 199

В ПОДАРОК по 1 штуке:

890,-



сПеЦиальнОе ПреДлОжение

«Вкусная» Химия: ХимиЧеские ПрОДукТЫ WURTH 

арт. 893 221 000 арт. 893 107 1 арт. 893 107 003 арт. 893 107 002 арт. 893 056
смазка силиконовая 

400 мл
масло для 
пищевого 

оборудования

многоцелевая 
смазка IV 400 мл

многоцелевая 
смазка III 400 мл

многофункцио-
нальная смазка

Термостойкая 
антифрикционная 

смазка для подвижных 
частей машин, 

пластиковых роликов и 
резиновых уплотнителей

Бесцветная  
проникающая смазка 

с интенсивным 
очищающим эффектом

Консистентная смазка 
для повышенных 
термических и 

механических нагрузок

Консистентная 
влагостойкая смазка 

с отличной адгезией к 
металлам

Разъединяет 
приржавевшие 

соединения, 
смазывает, ухажвает 
за электрическими 

соединениями, 
защищает от коррозии, 

снижает трение

555,- 690,- 990,- 888,- 590,-

Химические продукты WURTH 
сертифицированы согласно  
стандартам NSF для использования 
в пищевом и фармацевтическом 
производстве!



сПеЦиальнОе ПреДлОжение

Для ПищеВОгО и фармаЦеВТиЧескОгО ПрОизВОДсТВа

арт. 890 109 6 арт. 893 121 1 арт. 892 550 1 арт. 893 577 050 арт. 893 235 3
средство для 

обезжиривания и 
очистки деталей и 

механизмов

средство для чистки 
металлических 
поверхностей

силиконовый 
герметик 310 мл

фиксатор трубный силовой клей-
герметик  310 мл

Очиститель 
промышленного 
оборудования 

для сборочных и 
профилактических 

работ

Шлифпаста для 
удаления застаревших 
загрязнений с любых 

металлических 
поверхностей 500 г

Бесцветный кислотный  
герметик, устойчивый 
к питьевой и морской 

воде

Герметик для 
конических и 

цилиндрических 
трубных соединений с 

резьбой размером   
до R3’’

Герметизирующий 
состав с высочайшей 

клеящей способностью 
(черный)

770,- 1490,- 649,- 1340,- 770,-

При покупке любых продуктов из акции 
на сумму от 25 тыс. руб. в ПОДАРОК - 
Шприц для смазки 800 атмосфер 
(арт. 0986 00)



сПеЦиальнОе ПреДлОжение

ХОмуТ Для шлангОВ ZebRa из нержаВеЮщей сТали

•  Применяется для надежного соединения 
патрубков и труб в различных отраслях 
народного хозяйства, промышленности, 
автомобилестроении и т.д. 

•  Нержавеющая сталь корпуса хомута 
обеспечивает долговременную защиту от 
коррозии, значительно увеличивая срок 
службы хомута

•  Равномерное распределение усилия 
при зажиме хомута  без возникновения 
перекосов достигается ассиметричным 
расположением  резьбы на корпусе 
хомута

•  Закругление кромок ленты и 
гладкая внутренняя поверхность 
корпуса предотвращает возможные порезы 
шлангов

от 25,-

асимметричное 
расположение 
замка

арт. 0539 10 16

ОТрезнЫе Диски 125 мм х  1 мм х 22,2
арт. 0669 231 250

(нерж. сталь / металл)•  Высококачественный армированный диск  
на бакелитовой связке

•  Увеличенный ресурс работы диска
•  Полностью отвечает требованиям безопасности 

европейского стандарта EN 12413

Область применения
Предназначен для резки металлических листов, труб, 
профилей, стальных канатов, стальной арматуры с помощью 
электрических или пневматических угловых шлифовальных 
машин. Цена за 100 шт.

6226,-

При покупке 2-х упаковок по 100 шт. 
в ПОДАРОК - Коробка (12 шт.) 
Цинк-спрей для защиты металлических 
поверхностей (арт. 0893 114 114)



нОВинки

ОЧисТиТель кОнДиЦиОнерОВ ДезОДОрируЮщий 
и ДезинфиЦируЮщий

арт. 0893 764 55Эффективное средство для 
избавления от неприятных запахов  
в салоне

•  2 в 1: очищает автомобильный 
кондиционер и устраняет неприятные 
запахи в салоне

•  Простое применение
•  Быстро устраняет неприятные запахи
•  Уничтожает все бактерии, которые могут 

находиться в системе кондиционера
•  Не требует разборки узлов автомобиля
•  Безопасен для здоровья
•  Приятный запах мяты

Цена за упаковку 12 шт.

Цена за 100 шт.

ламПа Для кузОВнЫХ раБОТ
арт. 0981 115

Используется для точного определения
местоположения и формы дефектов
при безокрасочном ремонте вмятин.

8490,-

4390,-

•  Выявляет точечные вмятины и выпуклости за 
счет отражения от поверхности

•  Противоударный корпус
•  Маслобензостойкий провод 5 м
•  Мощная присоска не царапает ЛКМ
•  Небольшой размер позволяет 

рассматривать поверхность, держа лампу 
одной рукой

•  Гибкий кронштейн длиной 300 мм  
с мощной присоской



нОВинки

наБОрЫ 1/4’’ и 3/8’’ с гОлОВками MULTI

наБОр гОлОВОк 1/4’’, 
34 ПреДмеТа
арт. 0965 014 34

наБОр гОлОВОк 3/8’’,  
22 ПреДмеТа
арт. 0965 12 022

Область применения
Головки типа Multi позволяют работать с 
различными профилями головок крепежных 
изделий: шестигранник, двенадцатигранник 
метрический и дюймовый, Torx наружный, 
квадрат.

Особенности
•  Соответствует DIN 3122, ISO 3315 
•  На внутренней поверхности головки 

трещотки 48 зубьев 
•  Минимальный угол поворота: 7.5° 
•  Кнопка для извлечения головок 
•  Покрытие: хромированное 
•  Рукоятка: двухкомпонентная 
•  Удобная круглая компактная головка 
•  Быстрое переключение направления 

вращения 
•  Ремкомплект
•  Профиль головок: Multi
•  Металлический футляр с 

пенополиуретановым ложементом 

Состав набора:
Трещотка 1/4’’, удлинитель 25, 150 мм, удлинитель 
гибкий 150 мм, кардан, отвертка с профилем 
квадрат 1/4’’, держатель с зажимным патроном, 
головки MULTI 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 
PH1, PH2, PH3, шлиц, HEX 3,4,5,6, TORX 
10,15,20,25,27,30,40, футляр металлический, 
ложемент прорезиненный.

Состав набора:
Трещотка 3/8’’, удлинитель 125 и 250 мм, кардан, 
головки 3/8’’ MULTI 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21,22 мм, футляр металлический, 
ложемент прорезиненный.

4060,- 4690,-

Мульти-привод позволяет работать 
с 4, 6, 12-гранными головками 
метрических размеров, 6-гранными 
головками дюймовых размеров и 
ТОРКС-приводом.



нОВинки

ВЫсОкОТОЧнЫй лазернЫй ДальнОмер WDM8-14

• Точность ± 1,0 мм
• Диапазон 200 м
•  Соответствует новому стандарту  

ISO 16331-1, классу IP 54
•  Новая навигационная система
•  Графическое меню (как у смартфонов)
•  Умный Bluetooth
•  Цифровой уровень
•  Возможность измерения высоты профиля
•  Функция калькулятор
•  Эргономичный дизайн
•  Прочный корпус

арт. 5709 300 515

23900,-

рулеТка карманная  3 меТра с функЦией  
размеТки ОкружнОсТей  
арт. 0714 64  470

•  Материал корпуса: полиамид 
•  С прозрачным стеклом и лимбом для 

показания внутренних линейных размеров 
и величины радиуса окружности 

•  Показания легко считываются даже в 
труднодоступных местах

•  Откидывающийся удлинитель с 
заостренным стержнем для установки в 
центре окружности 

•  Возможность разметки окружностей
•  Отверстие на ленте для разметки 

окружностей карандашом или чертилкой 

880,-

Применима 
ВО ВсеХ ОБласТяХ !



уникальнЫе ПрОДукТЫ

ОЧисТиТель сажеВОгО фильТра 500 мл
арт. 05861 014 500Средство для удаления отложений  

в дизельных сажевых фильтрах  
всех типов

Постоянное повышение стандартов экологичности выбросов 
выхлопных газов в атмосферу, производимых автомобилями 
побуждает ведущих автопроизводителей непрерывно 
совершенствовать систему очистки отработавших газов. 
И сажевый фильтр, на сегодняшний день, является самым 
популярным техническим средством для достижения этой 
цели. 95% современных дизельных моторов на легковых 
автомобилях оснащены этим фильтром. А также и системой 
регенерации, позволяющей содержать сажевый фильтр 
чистым.

1190,-

Однако с низким качеством российского 
топлива не способна справиться даже 
европейская система регенерации. 
Особенно это касается автомобилей, 
эксплуатируемых в условиях загруженного 
городского трафика, когда частое стояние 
в пробках просто не позволяет двигателю 
нагреться до нужной температуры, чтобы 
сжечь сажевые отложения в фильтре. В 
итоге там образуются несгораемые твердые 
отложения, и фильтр стоимостью в несколько 
десятков тысяч рублей выходит из строя. 

Для того чтобы продлить жизнь сажевого 
фильтра в несколько раз, специалисты фирмы  
«WURTH» разработали специальное  
Средство для очистки сажевых фильтров 
(арт. 5861 014 500). Из всех немногих 

представленных на российском рынке 
удалителей твердой сажи, это самый 
простой в использовании. Достаточно 
распылить содержимое баллона в полость 
фильтра с помощью специального зонда, 
поставляемого вместе с очистителем, 
включить систему регенерации и фильтр 
станет как новый. Вся процедура, включая 
снятие датчика давления и возвращение его 
на прежнее место занимает около одного 
часа, поскольку не требуется демонтаж 
самого фильтра, применение каких-либо 
дополнительных составов и длительное 
вымачивание фильтра в специальной ванне с 
очищающим  раствором. Даже тратить время 
на охлаждение двигателя не нужно, так как 
данный состав не горюч, и может распыляться 
на горячие поверхности.



уникальнЫе ПрОДукТЫ

самОрезЫ ПО ДереВу aSSY 3.0

•  Назначение: для всех видов работ по 
дереву и монтажу деревянных конструкций

•  Острая форма самореза с 
разнонаправленной резьбой 
позволяет заворачивать саморез в любые 
породы дерева без предварительного 
засверливания

•  Ассиметричная резьба с различным 
наклоном витка резьбы обеспечивает 
высокую производительность при работе и 
надежно удерживает саморез в древесине        

•  Цилиндрическая фреза после резьбы у 
саморезов диаметром от 5 мм и длиной от 
70 мм увеличивает диаметр отверстия для 
уменьшения рабочего крутящего момента

•  Уникальный привод AW надежно 
фиксирует биту, обеспечивает 
долговечность и удобство в работе

Зенкующая 
головка

Уникальный 
привод AW

Острие  
с разно-
направленной
резьбой

Цилиндрическая 
фреза

Асимметричная 
резьба

Диаметр саморезов  от 3 до 8 мм
Длина саморезов  от 17 до 400 мм
Материал: сталь оцинкованная

Артикулы: 
00170 1…  сталь оцинкованная голубое 

пассивирование
00170 3…  сталь оцинкованная желтое 

пассивирование

от 65 коп.

Закажите демонстрацию у Вашего консультанта!



уникальнЫе ПрОДукТЫ

мульТимарОЧная ДиагнОсТика аВТОмОБилей  
SNOOPeR PLUS

арт. 0W072 700 100

арт. 0W072 700 500 

Snooper Plus – мультимарочный 
прибор для диагностики электронных 
систем современных автомобилей. 

Работу всей системы обеспечивает 
программный пакет WOW! (WurthOnline-
World), содержащий обширную базу по 
заводским протоколам поддерживаемых 
марок автомобилей. Все протоколы 
поступают напрямую от производителей, что 
гарантирует качество и функциональность. 
Покрытие – более 70 марок 
автопроизводителей.
Программное обеспечение постоянно 
совершенствуется, и все пользователи 
системы WOW! во всём мире еженедельно 
получают обновления через Интернет.

•  Полностью русифицированный 
интерфейс, базы данных по клиентам 
и их автомобилям с возможностью 
хранения истории всех тестирований, 
автоматическое распознавание систем, 
мультиплексор для автоматического 
выбора контактов

•  Превосходная степень покрытия систем, 
узлов и агрегатов транспортных средств

•  Понятный и удобный для пользователя 
интерфейс

•  Стабильность функционирования 
программного обеспечения

•  Привлекательное соотношение цена/
качество

WOW SNOOPER PLUS стал победителем 
конкурса на поставку 1550 диагностических 
систем, объявленный RoyalAutobileClub – 
частным британским автомобильным клубом, 
объединяющим более 7млн. участников 
задача которого - помощь на дорогах.

129000,-

99000,-

В России ряд крупных компаний уже использует диагностические системы WOW!  
Среди них: John Deer, Рольф, Борисхофф, РЕСО гарантия.



уникальнЫе ПрОДукТЫ

ORSYmobil - масТерская В аВТОмОБиле
Оборудование ORSYmobil делает 
возможным превращение обычного фургона 
в настоящую передвижную мастерскую, 
передвижной автосервис, аварийно-
ремонтную машину или склад на колесах. 

Уникальная модульная система позволяет 
создать рациональную структуру для 
хранения и транспортировки грузов на 
базе любого автомобиля – от легкового 
универсала до полноценного фургона.

Разнообразные варианты прочных столешниц 
и модулей с выдвижными ящиками легко 
трансформируют пустой объем фургона в 
слесарную мастерскую, приспособленную 
для хранения инструмента и нормальной 
работы механика.

Все оборудование отвечает высочайшим 
требованиям безопасности, что 
подтверждено серией краш-тестов, 
проведенных германским центром по 
надзору за автотранспортом DEKRA.

Сегодня оборудованием ORSYmobil 
укомплектованы тысячи автомобилей, 
находящихся на службе в различных 
отраслях: обслуживание и ремонт 
строительной, лесозаготовительной 
и уборочной техники,  передвижные 
авторемонтные мастерские, 
автотранспортные предприятия и 
коммунальные службы, строительство, 
портовые и даже почтовые службы. 

Для более подробного знакомства с оборудованием ORSYmobil  приглашаем Вас на сайт 
http://orsymobil.wurth.ru. 

Также обращайтесь к менеджеру проекта Аркадию Токаеву по тел. 8 (916) 182-06-84

Правильная организация рабочего места всегда повышает статус его хозяина!

Наши клиенты - такие компании, как Jungheinrich, JohnDeer, ЛОНМАДИ, STRABAG, TEREX ,  
JCB, ZEPPELIN  и многие другие - по достоинству оценили оборудование  
ORSYmobil в процессе ежедневной эксплуатации в течении многих лет.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наш центральный офис:
Москва, бульвар Генерала Карбышева, 8, стр. 3
Тел.: +7 (495) 505-70-07
E-mail: sale@wurth.ru
www.wurth.ru
Наша страница в FB:
https://www.facebook.com/WurthRus

Все цены в журнале указаны в рублях с НДС 18%


