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в Массе всех производителей электрического и пневМатического оборудования среди прочих выделяют 

«китайцев», «русских» и «неМцев». последние пользуются особыМ уважениеМ, что неудивительно: 

продукция, сделанная на совесть, работает долго и безотказно. к числу таких брендов относится 

коМпания Wurth, об электроинструМенте которой Мы побеседовали с руководителеМ проекта

«Master.электроинструМент» иностранного предприятия «вюртбел» ооо, дМитриеМ усаченкоМ.

–Дмитрий, потенциаль-
ных покупателей не в 

последнюю очередь волнует во-
прос: а можно ли доверять про-
изводителю? Насколько Würth 
заслуживает нашего доверия?

– Компания Würth хорошо из-
вестна на мировом рынке, и ей 
можно доверять. Сегодня Würth – 
это международный концерн, ос-
новные производственные мощ-
ности которого расположены в 
Германии. Далеко не все произво-
дители могут похвастать полным 
циклом изготовления и сборки на 
своей родине, в стране строгого 
соблюдения стандартов качества.

Компания демонстрирует ста-
бильный качественный и количе-
ственный рост    продукции вот 
уже более 60 лет. Номенклатура 
всего ассортимента Würth превы-
шает 100.000 единиц – все они 
доступны под заказ, а на бело-
русских складах «ВюртБел» име-
ется около 2500 единиц товара.

Одно из направлений деятель-

Помимо головного представи-
тельства в Минске, наши филиа-
лы и розничные магазины рассре-
доточены по всем областным цен-
трам страны. В точках розничных 
продаж предлагается широкий ас-
сортимент продукции Würth. Поку-
патель может начать свое знаком-
ство с нашей продукцией отсюда – 
в магазине любой интересующий 
товар можно «посмотреть руками».

Во многих районных центрах 
также имеются представители 
«ВюртБел». Наличие головного 
склада в столице позволяет нам 
осуществлять оперативную до-
ставку в любую точку Беларуси 
в течение 48 ч с момента заказа.

Мы работаем по схеме прямых 
продаж и ориентируемся на кли-
ентов, которые способны в полно-
те оценить технический уровень 
предлагаемого нами оборудования 
и сопутствующего ему сервиса.

– Чем инструмент производ-
ства Würth может быть ин-

тересен игрокам строительно-
го рынка нашей страны?

– В первую очередь тем, что 
это инструмент, специально соз-
данный для работы в сложных 
промышленных условиях. Интен-
сивные строительные и ремонтные 
работы – своего рода экстремаль-
ные испытания для электроинстру-
мента. Оборудование производ-
ства Würth проходит их с честью.

Когда речь идет о выполнении 
больших объемов сложных работ, 
не обойтись без мощного и вынос-
ливого инструмента. Белорусский 
строительный рынок бодро раз-
вивается – не последнее условие 
для такого развития – современ-
ное оборудование и инструменты.

– Дмитрий, на что вы посове-
туете обращать внимание поку-
пателям электроинструмента, 
для которых главным является 
качество продукции и сервиса, а 
не деньги, сэкономленные в ущерб 
этому качеству? Расскажите на 
примере вашей компании о том, 
что такое Настоящий Сервис.

– Действительно, критерий 
цены – далеко не самый важ-
ный, когда речь заходит о вы-
боре профессионального инстру-
мента. Куда важнее смотреть на 
вопросы сервиса и условий при-
обретения, ведь рабочие характе-
ристики примерно одинаковы у 
разных производителей.

Высокий уровень качества 
продукции, профессиональный 
и оперативный сервис, партнер-
ские отношения с покупателем – 
это то, чем мы стараемся руко-
водствоваться в своей работе.

Приобретенный покупателем ин-
струмент мы самостоятельно доста-
вим к нему в границах Республики 
Беларусь. При работе с клиентами 
мы реализуем удобную и гибкую 
схему оплаты с отсрочкой платежа.

«ВюртБел» предоставляем двух-
летнюю гарантию на всю линейку 
электроинструментов. В случае ре-
кламаций в гарантийный и постга-
рантийный периоды клиент не несет 
абсолютно никаких дополнительных 
затрат: мы сами приедем за инстру-
ментом, починим его и привезем 
обратно, а также окажем консуль-
тацию по его использованию.

В нашем активе имеется фонд 
инструментов для подмены – в 
случае продолжительного ремон-
та клиенту выделяется аналогич-
ный инструмент, дабы миними-
зировать время простоя работы. 
«ВюртБел» уважает своих кли-
ентов и защищает их интересы.

– Итак, человек понял, сервис 
какого уровня ему нужен. Что на-
счет технических аспектов? Как 
не промахнуться при выборе?

– Если говорить о технической 
стороне вопроса, то следует обратить 
внимание на следующие пункты:

 Частота и энергия удара. Ча-
стота удара поршня по бойку опре-
деляет скорость бурения отверстия. 
Этот показатель в сочетании с энер-
гией удара и определяет конечную 
производительность инструмента;

 Выбор перфоратора по часто-
те вращения шпинделя будет за-
ведомо ошибочен. Перфоратор – 
не дрель, и его назначение само 
по себе не предусматривает вы-
сокий вращающий момент. К тому 
же, погнавшись за перфоратором 
который «быстро сверлит», мож-
но потерять в производительно-
сти, ведь эти значения созависи-
мы. Это связано с оптимальным 
диаметром бура, используемого 
при работе. Тонкие буры требуют 
высокой частоты вращения, тогда 
как крупные при быстром враще-
нии быстро приходят в негодность.

Кроме того, повышение показа-
теля частоты вращения влечет за 
собой увеличение веса перфора-
тора, а также ведет к скорейшему 
износу боковых спиральных кана-
вок инструмента. Они предназна-
чены для удаления отходов буре-
ния из рабочей зоны – их пор-
ча чревата перегревом и закли-
ниванием оснастки в материале;

 Стоит отметить такие харак-
теристики инструмента, как вре-
мя наработки на отказ, а также 
время непрерывной работы. Рас-
полагая этими показателями, мож-
но с уверенностью сказать – на-
сколько качественные составляю-
щие использованы в перфораторе 
или отбойном молотке. Продук-
ция Würth, которую мы предлага-
ем, имеет высокие характеристики 
по этим параметрам.

– О каких полезных дополни-
тельных опциях, реализованных 
в моделях инструментов Würth, 
стоит знать покупателю?

– Среди таковых можно назвать 
регулировку силы удара, а также 
числа ударов и оборотов. Разуме-
ется, это предохранительная муфта 
расцепления. В обязанности муфты 
входит резкое прерывание крутя-
щего момента при заклинивании. 
Переключатель направления вра-
щения (реверс) также полезен – он 
используется для освобождения за-
клинившей оснастки инструмента.

Если говорить об отбойном ин-
струменте, то это, конечно, уси-
ленная система гашения вибрации, 
двойная муфта, предохранители. 
А, к примеру, световая индика-
ция, имеющаяся на многих ин-
струментах Würth, сообщает о не-
обходимости замены щеток. К по-
лезным опциям можно отнести и 
переходной патрон под сверление.

Обозначить все преимущества 
и технические характеристики на-
шего инструмента трудно в рам-
ках одного интервью. Более под-
робную информацию вы можете 
получить у наших специалистов.

АССОРТИМЕНТ

ПРОДУКЦИЯ ЛИНЕЙКИ 
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И ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ

У
Н

П
 1

00
82

47
96

ПРОДУКЦИЯ WU
..

RTH В ДЕЛЕ
Электроинструмент Wu

..
rth был использован

при возведении «знаковых» объектов
нашей страны: Национальной библиотеки,
«Минск-Арены», производственных мощностей 
ОАО «Кричевцементношифер».
Сегодня инструмент Wu

..
rth используется

на строительстве Островецкой АЭС.

НЕМЕЦКИй элЕКтроИНСтрУМЕНт
ДлЯ ПроДУКтИВНой рАБотЫ

ПЕРФОРАТОР H 22-SLE 

Компактный и легкий инструмент. 
Ходовая часть характеризуется плав-
ной раскруткой. Крутящий элемент 
вращается в двух направлениях 
с одинаковой мощностью. 
Эргономичная конструкция и 
легкий вес позволяют работать с 
перфоратором долгое время.

ПЕРФОРАТОР H 24-MLS 

Легкий инструмент для обычного 
и ударного сверления. Один 
из самых быстрых и легких 
перфораторов в своем классе, 
обеспечивает быстрое и тихое 
сверление. Максимальный диапозон 
сверления в бетоне 24 мм.

ПЕРФОРАТОР H 26-MLS
 

Легкий инструмент для обычного 
и ударного сверления. Один 
из самых быстрых и легких 
перфораторов в своем классе, 
обеспечивает быстрое и тихое 
сверление. Максимальный диапозон 
сверления в бетоне 26 мм.

ПЕРФОРАТОР BMH 32-XE

Прочный инструмент для сверления 
отверстий Ø до 32 мм в бетоне.
Высокий ударный момент сокраща-
ет время сверления, а качествен-
ная антивибрационная защита на-
дежно предохраняет суставы пользо-
вателя от вредного воздействия. 
Существует возможность регули-
ровки положения долота в 24 по-
зициях, что минимизирует уста-
лость и повышает удобство работы.

ПЕРФОРАТОР BMH 40-XES

Способен работать в режиме 
отбойного молотка. В нем 

использована двойная муфта 
и надежная система гашения 
вибрации. Служебный экран 
инструмента отражает 
неисправности, посылая сигнал к 
замене угольных щеток.

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
MH 10-SE
Имеет 
повышенную 
ударную 
энергию 
в 25 Дж, обеспечивающую ему 
высокую производительность. 
Будучи лидером в классе 
10-килограммовых молотков, 
он способен обрабатывать 
около 500 кг бетона в час. 
Регулирующий блок позволяет 
плавно изменять ударную скорость, 
в том числе непосредственно во 
время работы.

ЭЛЕКТРОМОЛОТ MH 16-XE 
Предназначен для выполнения 
особо тяжелой работы – 
сноса перегородок, вскрытия 
полов, разбора завалов. 
Высокая передача энергии 
обеспечивает мощный удар 
и способность обрабатывать 
до 13 тонн бетона 
ежедневно. Упрочненный 
корпус разработан с учетом 
воздействия продолжительных 
ударных нагрузок. Даже при 
максимальной силе удара в 
45 Дж ударное воздействие 
поглощается механизмом 
гашения вибрации.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПЕРФОРАТОР
H 28-MAS
Снабжен качественной 
литий-ионной 
батареей. Мощный 
электропневматический 
ударный механизм 
обеспечивает 
производительность на уровне 
стационарного инструмента. 
Предназначен для универсального 
использования.

Иностранное
предприятие «ВютрБел»

г. Минск,
ул. Р. Люксембург, 95
Тел.: (017) 256-19-13,
          256-19-14
Моб.: (029) 66-11-248
d.usachenok@wuerth.by
www.wuerth.by

ности концерна – производство и 
продажа электрического инстру-
мента. В числе прочего электро-
инструмента компании, представ-
ленного в Беларуси, перфораторы 
и отбойные молотки пользуют-
ся стабильно высоким спросом. 
В линейке «Master» представлен 
промышленный электрический 
инструмент производства Würth.

– Познакомьте нас с компа-
нией «ВюртБел».

– Представительство Würth в Бе-
ларуси появилось в 1997 г., в лице 
иностранного предприятия «Вюрт-
Бел» ООО. Вот уже 16 лет мы 
предлагаем своим клиентам товары 
настоящего европейского качества. 
Будучи частью немецкого концер-
на, «ВюртБел» имеет эксклюзивное 
право распространения продукции 
производителя. По сути, приобре-
сти продукцию Würth на террито-
рии Беларуси можно только в на-
шей торговой сети.


