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Каталоги товаров

Ridgid

"РИДЖ ТУЛ" сегодня разрабатывает и производит широкий и полный спектр
оборудования для ремонта и прочистки трубопроводов от ручных вертушек до
крупных прочистных машин, гидродинамических прочистных машин и
современных электронных систем диагностики повреждений и засоров в
трубопроводах, и локаторов для поиска коммуникаций

Стремясь к совершенству "Ридж Тул" за последние годы обновила свою
программу производства инструментов с пожизненой гарантией и оборудования
для трубных работ и модернизировала производственный процесс на основе
современных компьютерных технологий.

"Ридж Тул" продает свою продукцию в более чем 140 различных странах мира.
Неотъемлемой частью международного маркетинга "Ридж Тул" является
организация производственных подразделений, складов и представительств в
различных стратегических точках мира.

Сегодня компания владеет производственными площадями в США, Ирландии,
Бразилии,
Германии
и
Китае.
Эти
предприятия
поддерживаются
представителями, офисами по продажам и складами по всему миру, включая
Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, Ближний и Дальний Восток,
Индию, Австралию и Россию.
Компании исполнилось 80 лет и работники "РИДЖ ТУЛ" смотрят вперед с
большим
энтузиазмом,
чтобы
продвигать
передовую
технологию,
комбинированную со стратегической экспансией по всему миру, поскольку спрос
на инструменты и оборудование растет.
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Несколько наиболее важных моментов из истории РИДЖ ТУЛ за последние 80
лет:
1923 Представление трубного ключа РИДЖИД/РИДЖИТ для тяжелых
режимов работы;
1943 Штаб-квартира корпорации переведена в Илирию, штат Огайо;
1947 Представление модели 400 Резьбонарезки, позволившей
производить операции по ручной нарезке резьбы;
1951 Разработана Резьбонарезка модели 500;
1964 Первые европейские отделения открыты в Великобритании и Дании;
1966 РИДЖ ТУЛ входит в состав Эмерсон Электрик Компани;
1967 Приобретение линии продукции РИДЖИД/Коллманн;
1976 Открытие завода в Сан-Пауло, Бразилия;
1978 Начал работу завод в Корке, Ирландия;
1991 Центральный европейский склад открыт в Левине, Бельгия;
1996 Приобретение линии Педдингхаус, Гевелсберг, Германия;
1998 Представление модели 1210 резьбонарезки для нарезания резьбы
без масла;
2000 Приобретение производственной компании Кнаак.
2001 Приобретение завода Von Arx-Sissach, Швейцария

Весь ручной инструмент RIDGID обеспечен пожизненной гарантией

В России RIDGID/RIDGIT представлен с 1996 года и по настоящее время, через
своих представителей-дистрибьюторов. Компании дистрибьюторы совместно с
RIDGE TOOL развивает и увеличивает продажи на рынке РФ.

Сайт производителя оборудования и инструментов для строителей,
специалистов газовых и нефтянных хозяйств, сантехников и служб ТСЖ
www.ridgid.com

FEIN (Фейн)

2/6

R

В 1986 г. была разработана чрезвычайно универсальная прецизионная
шлифовальная машина ФЕЙН с вибрационной треугольной плиткой крепления
абразивной шкурки. В 1986 г. также началось последовательное применение
опыта эргономики к конструкции кинематической рукоятки ФЕЙН.
Через год была выпущена первая безопасная угловая шлифовальная машина с
быстрозажимной системой. Речь идет о первой высокопроизводительной угловой
шлифовальной машине с электромеханическим тормозом, сокращающим
продолжительность выбега шлифовального круга до значения менее 2 секунд.

Кроме того, безопасная угловая шлифовальная машина отличается целым рядом
уникальных признаков безопасности и удобства. Также и самые современные
разработки ФЕЙН характеризуются оснасткой с особыми свойствами. Так,
например, быстрозажимная система получила широкое распространение среди
одноручных шлифовальных машин. Они подобно одноручной шлифовальной
машине с волокнистым кругом имеют немало технических особенностей. И для
них действителен лозунг фирмы - "Превосходная производительность,
комфортабельность и безопасность обращения с электроинструментом".

Программа машин ФЕЙН "Акку-тех" подразделена на две группы с учетом
требований практики: высокопроизводительные дрели-винтоверты с питанием от
аккумуляторной.батареи
универсального
назначения
для
ремесленных
предприятий, с одной стороны, и чистые винтоверты, работающие с
максимальной точностью и надежностью, и предназначенные для промышленных
предприятий, с другой.

Современная структура предприятия: На трех заводах фирмы ФЕЙН (в гг.
Штутгарт, Швэбиш Гмюнд-Бергау и Зонненбюль-Генкинген) сегодня проводятся
научно-исследовательские работы и разработки, и изготавливается продукция.
Свыше 200 различных моделей высокопроизводительного электроинструмента
входят в производственную программу ФЕЙН. Шесть филиалов в Германии
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обслуживают специализированную торговлю и авторизованные мастерские
ФЕЙН. Дочерние общества ФЕЙН за рубежом, например, в соседних странах - во
Франции, Швейцарии, Австрии, а также Великобритании и на важнейших
заокеанских рынках, например, в США, Канаде, Южной Африке и Австралии, и не
в последнюю очередь представительства ФЕЙН во многих других странах
обслуживают десятки тысяч покупателей во всем мире.

В настоящее время компания Фейн ведет активную работу с промышленными
предприятиями и стройплощадками через сеть профессиональных дилеров.

Сайт производителя профессионального и промышленного электроинструмента и
инструмента для металлообработки www.fein.de

Klein Tools

Klein Tools был основан в США, эммигрантом из Германии, Матиасом
Кляйном, который начал свое дело по производству и продаже ручного
инструмента в далеком 1857 году. Впервые задуматься о создании компании по
производству самого качественного и надежного ручного инструмента, Матиаса,
заставил случай. Один знакомый телеграфист попросил его
отремонтировать сломанную губку кусачек. Матиас отремонтировал кусачки ,
усилив и обработав новую губку и через некоторое время телеграфист вновь
стоял на пороге дома Матиаса со сломанной второй губкой кусачек, и поросил
Кляйна отремонтировать и эту губку также хорошо как он сделал это первый раз,
что тот и сделал , дополнительно усилил всю конструкцию губок клещей и
усовершенствовал рукоятки. Так у Матиаса Кляйна родилась идея создать
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компанию по производству ручного инструмента. Ежегодно работая над
усовершенствованием качеств и надежности ручного инструмента и снаряжения
для высотных работ , предприятие Кляйн Тулс , заслужило среди пользователей
профессионалов, репутацию крайне износостойкого, удобного и качественного
производителя инструмента и снаряжения для рабочих всех областей
строительства и производства.

Репутация Klein Tools - это результат многолетней работы
инженеров-профессионалов и дистрибьюторов компании по всему миру.

Отличия продукции Klein Tools от многих других: \"... не все инструменты
одинаковы , даже если выглядят похожими. С инструментами от Кляйн Тулс Вы,
действительно, не только чувствуете эти различия, но и видите их, используя
инструмент американского производителя, каждый день в своей повседневной
деятельности. Эти различия в мелочах и специализации инструмента от Klein ,
дают пользователям инструмента, уверенность в том, что их работа будет
выполнена и с интрументом от Klein Tools она будет более легкой.\"

Компания Кляйн Тулс постоянно укрепляет уверенность в своем инструменте,
делая его более универсальным, качественным и надежным, производя его из
самых высококачественных сталей, и обрабатывая свои изделия , используя
современные технологии. Именно поэтому профессионалы выбирают
бренд KLEIN вот уже на протяжении 150 лет.

Klein Tools - это бренд №1 в мире по произволству ручного инструмента
для электромонтажников и один из мировых лидеров в производстве ручного
инструмента и снаряжения для высотных работ для строителей и рабочих
производственных площадок.

Лояльность к инструментам марки Klein Tools - результат многолетней работы
продавцов и дистрибюторов Кляйна, благодаря которым профессионалы могут
почувствовать различия в инструментах каждый день, когда используют
инструменты Кляйн. Все инструменты Klein Tools всегда соответствуют
ожиданиям и не боятся сравнений с другими марками.

Будьте уверены, что используя любое изделие с маркой Klein Tools, Вы можете
рассчитывать на долговечность превосходных качеств и надежность, всегда
хороших, результатов.
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Сайт производителя профессионального ручного инструмента и снаряжения для
защиты от падения: www.kleintools.com

Saint Gobain
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