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МаШИНЫ, ОБОрУДОваНИе, ИНСТрУМеНТМаШИНЫ, ОБОрУДОваНИе, ИНСТрУМеНТ

ЭКСЛЮЗИВНОЕ КАЧЕСТВО 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Компания Wurth представляет 
на белоруссКом рынКе линейКу 
инструмента Master

ЧТОБЫ пОНяТь, какОй ИНСТрУМеНТ НУжеН СТрОИТелю,

НеОБхОДИМО пОСТавИТь СеБя На МеСТО ЧелОвека, 

раБОТающегО С НИМ в ТеЧеНИе вСей раБОЧей СМеНЫ.

пОэТОМУ прОфеССИОНальНЫй ИНСТрУМеНТ ДОлжеН 

СООТвеТСТвОваТь ТакИМ крИТерИяМ, как эргОНОМИЧ-

НОСТь И БезОпаСНОСТь, ДОлгОвеЧНОСТь И экОНОМИЧ-

НОСТь. ТОлькО в эТОМ СлУЧае ОН прИвеДеТ Не к УТОМ-

ляеМОСТИ ОпераТОра И развИТИю прОфеССИОНаль-

НЫх БОлезНей, а НаОБОрОТ — БУДеТ СОДейСТвОваТь

пОвЫШеНИю кОМфОрТа И рОСТУ прОИзвОДИТельНОСТИ.

прИ эТОМ ОН БУДеТ раБОТаТь пОлОжеННЫй СрОк

Без пОлОМОк И С МИНИМальНЫМ ИзНОСОМ, 

экОНОМИТь эНергИю И раСхОДНЫе МаТерИалЫ.

Именно эти принципы стали 
главными для международ-

ного концерна Wurth при раз-
работке линейки профессиональ-
ного электроинструмента Master. 
Особо стоит отметить, что про-
изводитель не участвует в борьбе 
за рынок бытовой продукции – 
концерн целенаправленно сделал 
ставку исключительно на выпуск 
профессионального инструмента. 
Философия компании в том, что-
бы не идти на компромисс, пони-
жая цену в ущерб качеству. По-
этому бренд Wurth Master стал 
синонимом качественного, на-
дежного, долговечного, удобно-
го, производительного и эконо-
мичного оборудования. 

В ассортиментном перечне про-
дукции – дрели, шуруповерты, пер-
фораторы, электромолоты, буриль-
ные установки, углошлифовальные 
машины, шлифовальные и поли-
ровальные машинки, штроборе-
зы, пилы, промышленные фены, 
станки для резки плитки, гайко-
верты и другие виды инструмента.

В настоящее время в Белару-
си интенсивно развивается мо-
нолитное строительство, растут 
объемы реконструкции зданий 
с их приспособлением под дру-
гие цели. Практики строитель-
ного дела знают, что на такого 
рода объектах сложно на перво-
начальном этапе выполнить про-
емы, различного рода вводы и 
иные технологические отверстия 
для устройства вентиляционных 
шахт, прокладки кабелей и труб 
инженерных сетей.

В этом случае на помощь прихо-
дит техника для резки и бурения 
бетона. И не удивительно, что в 
последние годы резко вырос спрос 
на профессиональное оборудова-
ние для таких работ. Компания 
Wurth имеет в своем ассортимен-
те несколько позиций бурильных 
установок. Они уже используются 
многими строительно-монтажны-
ми организациями и на практи-
ке доказали свою эффективность.

БУрИльНая УСТаНОвка 
NDS 250

Мощная и одновременно ком-
пактная установка для влажного 

алмазного бурения в бетоне, же-
лезобетоне, искусственном и на-
туральном камне, которая позво-
ляет получать отверстия диаме-
тром от 25 до 250 мм.

Применение технологии влаж-
ного бурения с точной подачей 
воды обеспечивает постоянное 
охлаждение коронки, что непо-
средственно влияет на долго-
вечность инструмента и на его 
производительность. Беспыль-
ность, низкий уровень шума и 
отсутствие вибрации обеспечи-
вает комфортные условия рабо-
ты оператора.

Установка имеет электронный 
механизм запуска во избежание 

повреждения коронки и самоот-
ключающиеся щетки.

Уникальность NDS 250 придает 
возможность 3-позиционной регу-
лировки скорости (0–410, 0–830, 
0–1540 об./мин). Эта функция, ко-
торая отличает установку от ана-
логов, присутствующих на рынке, 
позволяет подобрать наиболее оп-
тимальный режим бурения в за-
висимости от материала конструк-
ции и диаметра коронки. Тем са-
мым достигается наилучшее каче-
ство бурения и повышается эко-
номичность электроинструмента.

Различные варианты крепле-
ния установки (вакуумное или 
дюбельное) позволяют сверлить 
отверстия под любым углом в 
полу, стенах, потолке. Точное по-
ложение сверления помогает ре-
гулировать встроенный спирто-
вой уровень. Мощность установ-
ки – 2,4 кВт, вес двигателя с ка-
реткой – 17 кг, станины – 14 кг.

БУрИльНая УСТаНОвка DS 152

Ее можно назвать «младшей се-
строй» рассмотренной выше уста-
новки NDS 250. С ее помощью мож-
но получать отверстия диаметром 
до 40 мм (при ручном сверлении) 
и 152 мм (при фиксированном). 
Потребляемая мощность инстру-
мента – 1,9 кВт, вес – 6,5 кг. Уста-
новка отличается универсально-
стью – может применяться как для 
ручного бурения, так и для фикси-
рованно установленного. Также она 
подходит как для сухого сверления, 
так и для влажного. С этой целью 
изначально комплектуется необхо-
димыми принадлежностями.

Как и «старшая сестра», установ-
ка DS 152 имеет три режима скоро-
сти (0–550, 0–1250, 0–2700 об./мин). 
Это опять же позволяет выбирать 
наиболее экономичный режим экс-
плуатации, повышает долговеч-
ность использования установки и 
коронок, обеспечивает совершен-

ное качество обрабатываемых по-
верхностей. И даже если режим бу-
дет выбран неверно, о перегрузке 
инструмента сообщит оптический 
индикатор. А встроенная система 
безопасности для влажного буре-
ния не требует дополнительного 
контроля за утечками.

Дрель Для плИТкИ NDS 68

Если бурильные установки пред-
назначены для получения отверстий 
в монолитных стенах, перекрыти-
ях и иных бетонных и каменных 
конструкциях, то на этапе прове-
дения отделочных работ зачастую 
строители сталкиваются с необхо-
димостью получения отверстий в 
отделочных материалах – керами-
ческой плитке, керамограните, об-
лицовке из натурального камня.

Это требуется в случае выво-
да инженерных коммуникаций 
внутри помещений, установки 
крепежных элементов на фаса-
дах, отделанных керамогранитом 
или натуральным камнем. Приме-
нение невосвершенных техноло-
гий (традиционная резка) ведет с 
разрушению целостности плиток 
и в целом резко снижает эстети-
ческие свойства такой отделки.

Для решения этой задачи ком-
пания Wurth предлагает специ-
альную алмазную дрель для влаж-
ного сверления плитки NDS 68. 
Инструмент годится для работы 
с такими материалами, как кера-
мическая плитка, керамогранит, 
фарфор, натуральный камень, в 
том числе мрамор. Кромка в ме-
сте реза имеет идеальное каче-
ство без сколов и трещин.

Инструмент укомплектован 
многофазным регулятором ско-
рости для оптимального сверле-
ния в различных материалах. Тех-
нология влажного сверления сни-
жает износ коронок и ускоряет 
сверление, при этом не образуя 
пыли. Встроенная система безо-
пасности в режиме влажного бу-
рения исключает поломку дрели.

Благодаря небольшому весу 
(2,6 кг), удобному расположению 
ручки обеспечивается легкость ра-
боты и инструментом и отличная 
видимость рабочей поверхности.

СервИС — вО главУ Угла!

Предлагая на рынке професси-
ональный инструмент, свои отно-
шения с клиентом также следует 
строить на высоком качественном 
уровне. Этот подход непоколебим 
в корпоративной политике кон-
церна Wurth, которой следуют 
все предприятия, входящие в со-
став холдинга, в том числе ино-
странное предприятие «ВюртБел».

Важным элементом работы яв-
ляется сервисное обслуживание. 
Работа в компании построена та-
ким образом, что у каждого кли-
ента есть персональный консуль-
тант – представитель компании, 
отвечающий за работу с данным 
клиентом. Консультанты регуляр-
но посещают партнеров, оценива-
ют их настоящие и будущие по-
требности, дают консультации по 
применению товаров Wurth, про-
водят презентации новинок, при-
нимают заказы и обеспечивают 
своевременную доставку.

К примеру, в случае необходи-
мости ремонта инструмента стро-
ительной организации не придется 
беспокоиться о его доставке в офис 
компании – консультант приедет и 
заберет с объекта, при этом пред-
приятие на период ремонта будет 
обеспечено инструментом из под-
менного фонда. Срок ремонта не 
превышает 14 дней при наличии 
запчастей на складе.

Именно такой подход обеспе-
чит тот высокий уровень дове-
рия, который в настоящее время 
наблюдается между компанией и 
ее партнерами.

Иностранное предприятие 
«ВюртБел»

220036, г. Минск,
ул. Розы Люксембург, д. 95, 
1-й этаж
Тел./факс: (017) 256-19-13/14
Координатор проекта Master:
тел.: (029) 659-58-97
e-mail: callcentre@wuerth.by
www.wuerth.by
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Из герМаНИИ — С гараНТИей каЧеСТва!

Сегодня международный кон-
церн «Вюрт» (Wurth) включает 
более 400 компаний в 86 стра-
нах мира. История холдинга на-
чалась в послевоенный 1945 г., 
когда предприимчивый немец 
Адольф Вюрт организовал в ме-
стечке Кюнцельзау (ФРГ) ма-
стерскую по производству стро-
ительного крепежа. Помогал ему 
в этом деле лишь десятилетний 
сын Рейнхольд – именно ему по-
сле смерти отца, в 19 лет пред-
стоит продолжить начатое дело. 
Используя все то, чему научил-
ся у отца, он смог в течение 
нескольких десятилетий выве-
сти компанию, в которой изна-
чально работало два человека, 
на уровень мирового холдинга. 

С 1997 г. представитель-
ство концерна «Вюрт» (Wurth) 
в лице иностранного предприя-
тия «ВюртБел» официально на-
чало действовать и на терри-
тории Беларуси. По настоящее 
время это единственная ком-
пания в нашей стране, закон-
но уполномоченная продавать 
продукцию компании Wurth. За 
более чем 13 лет предприятие 
сформировало разветвленную 
сеть и сегодня имеет филиалы 
во всех областных центрах и 
представителей в городах Ба-
рановичи, Пинск, Волковыск, 
Слоним, Лида, Новогрудок, По-
лоцк, Орша, Бобруйск, Жлобин, 
Светлогорск, Речица, Мозырь, 
Слуцк, Солигорск, Борисов.

Иностранное предприятие 
«ВюртБел» снискало славу 
надежного поставщика многих 
промышленных предприятий в 
разных отраслях промышленно-
сти. Основные номенклатурные 
группы включают крепежные 
изделия, режущий инструмент, 
техническую химию, электротех-
ническую продукцию, слесарно-
монтажный, электро- и пневмо-
инструмент, приборы диагности-
ки и средства защиты. Компа-
ния предлагает более 1500 наи-
менований продукции со склада 
в Минске, а также более 100000 
наименований комплектующих 
и оборудования для монтажа, 
технического обслуживания и 
ремонта со склада в Германии.

кОММеНТарИй экСперТа

павел ЦЫркИН,
начальник управления ип «вюртбел», 
координатор проекта Master:

– Оценивая белорусский ры-
нок, могу сказать, что на нем 
работает немало компаний, ко-
торые предлагают для строитель-
ного сектора электроинструмент 
различного качества. Но потре-
битель в последние годы стал 
более грамотным и дальновид-
ным, он стал тщательнее считать 
свои деньги. И если раньше при-
оритет зачастую отдавался про-
дукции с невысокой ценой, то 
теперь специалисты обращают 
внимание на надежность, дол-
говечность, функциональность, 
экономичность оборудования и 
сервисное обслуживание. То есть 
теперь уже меньше смотрят на 
то, сколько инструмент стоит 
изначально – более важными 
критериями является то, сколь-
ко будет стоить его эксплуата-

ция и как долго он прослужит. 
И в этом случае предпочтение 
отдается качественному и сба-
лансированному инструменту, в 
котором оптимально сочетаются 
мощность, скорость проведения 
работ, а также вес – от всего 
этого напрямую зависит произ-
водительность.

Инструмент торговой мар-
ки Wurth Master характеризу-
ется оптимальным сочетанием 
названных критериев. Важная 
особенность многих моделей 
в отличие от аналогов других 
производителей заключается  в 
том, что они имеют возмож-
ность трехступенчатой регули-
ровки скорости. Благодаря это-
му можно выбрать оптимальный 
режим в зависимости от усло-
вий эксплуатации и обрабаты-
ваемого материала. Это повы-
шает качество работ, снижает 
износ инструмента и расходных 
материалов, сокращает потре-
бление электроэнергии.

Прямым свидетельством 
того, что специалисты стали 
ценить именно такие качества, 
является тот факт, что с 2008 
г. продажи профессионального 
электроинструмента нашей ком-
панией выросли в Беларуси в 
четыре раза. Отчасти это обу-
словлено ростом объемов стро-
ительно-монтажных работ. Но 
мне кажется, что, помимо про-
чего, кризис также научил на-
ших строителей более экономно 
тратить свои средства – вкла-
дывать их в надежное и дол-
говечное оборудование.

Весь инструмент, постаВляемый компанией Wurth 
на белорусский рынок, обеспечиВается гарантией 
24 месяца и послегарантийным обслужиВанием


