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Wiha:  инновации в сегменте 
ручного инструмента Интервью подготовили 

Любовь Балаболина 
и Алексей Меснянкин

Инновационный ассортимент отвёрток, 
динамометрических инструментов, торце‑
вых ключей, бит, молотков с мягким обухом, 
пассатижей, измерительных инструментов 
и шарнирных шлангов не только соответству‑
ет самым высоким стандартам в области эр‑
гономики, но и гарантирует рост эффектив‑
ности и функциональных возможностей, что 
представляет истинную ценность для пользо‑
вателя во время ежедневной работы.

Более того, основанное в 1939 году 
предприятие получило в 2014‑м награду 
Manufacturing Excellence Award (MX Award) 
как лучшая компания в Германии в катего‑
рии малых и средних предприятий. В насто‑
ящее время 800 её сотрудников занимаются 
производством и продажей более 3500 видов 
инструментов высшего качества.

Где расположены производственные 
мощности и офисы компании?

Шонах (Германия): продажа, маркетинг, 
администрация, отдел исследований и разви‑
тия, производство инструментов и запчастей 
из пластмасс, центральный торговый склад.

Мёнхвайлер (Германия): металлообработ‑
ка, производство торцевых ключей, бит, от‑
вёрточных стержней.

Бухс (Швейцария): производство измери‑
тельных приборов и охладительных шарнир‑
ных шлангов.

Гданьск (Польша): продажа, маркетинг, ад‑
министрация, торговый склад, пластическая 
обработка, металлообработка, монтаж.

Сонг Конг Таун (Вьетнам): производство 
плоскогубцев, бит.

Вы сказали о сертификатах и награ-
дах. Можно ли остановиться на теме 
подробнее, с конкретными примерами?

Динамичное развитие рынка инструмен‑
тов и растущие требования отрасли специ‑
альных услуг приводят к тому, что каждый 
продукт должен предоставлять определён‑
ную добавочную стоимость. В случае Wiha это 
повышенная безопасность, охрана здоровья, 
более комфортная и быстрая работа.

Выше я уже говорил, что компания «Виха 
Веркцойге ГмбХ» получила сертификат AGR, 
подтверждающий превосходную эргономику 
рукояток отвёрток и инновационных пасса‑
тижей Inomic. Престижные награды, выдавае‑
мые немецкой ассоциацией врачей «За здоро‑
вую спину» (Aktion Gesunder Ru.. cken), — это 
результат многочисленных тестов, которые 
подтверждают безупречность профессиональ‑
ных инструментов с точки зрения здоровья 
и удобства для пользователя.

Отмеченная наградой концепция позво‑
ляет пользователю работать длительно и, 
главное, без вреда для здоровья. И все это 
в условиях интенсивного профессионально‑

Знаете, что в первую очередь бросается 
в глаза при сравнении самой главной 
российской инструментальной 
выставки MITEX и какой-нибудь 
европейской, например Eisenwaremesse? 
В Кёльне широко, на огромных 
красивых стендах представлены 
компании, которые занимаются 
ручным инструментом и оснасткой, 
в России на выставках вы их тоже 
найдёте, но с гораздо более скромными 
экспозициями.

Wiha — один из крупнейших в мире 
производителей ручных инструментов для 
профессионального применения в промыш‑
ленности и ремесленничестве. Ключевая 
товарная группа, с которой ассоциируется 
бренд, — отвёртки. В России официальным 
эксклюзивным дистрибьютором бренда яв‑
ляется компания «МВ Групп». Мы подгото‑
вили интервью с её генеральным директором 
Валентином Поповым, чтобы он осветил 
тему «ручника» в нашем выпуске, так как 
у нас, к сожалению, она часто незаслуженно 
оказывается на заднем плане. И заодно ещё 
раз убедились во мнении, что не все отвёртки 
«одинаково полезны».

Валентин, предлагаем традиционно 
начать интервью с небольшого резюме 
производителя.

Wiha — семейный немецкий бизнес с бо‑
лее чем 70‑летним опытом.

Множество наград утверждают позицию 
компании как лидера в области функцио‑
нального применения, дизайна и качества. 
В 2015 г. компания Wiha как главный про‑
изводитель ручного инструмента получила 
признаваемый во всём мире международный 
сертификат AGR, подтверждающий эффек‑
тивность эргономичной концепции рукояток 
отвёрток и пассатижей.

Wiha — семейная компания 
с более чем 70‑летним опытом
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го применения. Например, эргономичные 
пассатижи Inomic, появившиеся в результате 
сотрудничества конструкторов из отдела ин‑
новации компании Wiha, профессиональных 
монтажников и «Института промышленной 
инженерии» в Штутгарте, оснащены ручка‑
ми специальной формы, которая защищает 
руки от ударов и позволяет трудиться дли‑
тельное время без усталости и болевых ощу‑
щений. Параллельное перемещение ручек 
пассатижей и изогнутая на 23° форма руко‑
яток поддерживает физиологический диа‑
пазон движения запястья во время работы 
(инструмент расположен перпендикулярно 
рабочим элементам и параллельно основа‑
нию). С одной стороны, это позволяет уве‑
личить переносимую силу приблизительно 
на 25%, а с другой — предотвращает непра‑
вильное положение руки и всего тела.

Директор европейского отдела маркетин‑
га и дистрибуции компании «Виха Веркцойге 
ГмбХ» Ронни Линдског дал такой коммента‑
рий по этому поводу, цитирую: «Получение 
сертификата AGR доказывает, что при по‑
мощи инструментов Wiha можно работать 
не только эффективно, но и безопасно. Это 
очень важно для специалистов монтажных 
предприятий. Инструменты генерируют 
добавочную стоимость, поскольку предот‑
вращают заболевания и долговременные по‑
вреждения суставов, мышц и связок, а также 
профессиональные заболевания, ограничивая 
тем самым период отсутствия сотрудников. 
Оптимальный и приспособленный к разным 
ситуациям перенос силы рукоятки позволя‑
ет эффективно и безопасно работать. Наш 
принцип прост: меньше силы, меньше боли, 
лучше эффект и больше здоровья».

Немецкая ассоциация врачей «За здоровую 
спину» уже много лет поддерживает исследо‑
вания, связанные с профилактикой болезней 
спины и продвигает продукты, которые пре‑
дотвращают поражения опорно‑двигатель‑
ного аппарата. Строгие критерии контроля 
и независимая комиссия по оценке продук‑
тов, состоящая из опытных специалистов 
во многих областях медицины, приводят 
к тому, что знак качества AGR пользуется 
уважением в медицинских кругах. Продук‑
ты, получившие сертификат, действительно, 
рекомендованы врачами и терапевтами. Не‑
зависимые эксперты по достоинству оцени‑
ли нестандартные рукоятки инструментов. 
Малые ручки оптимально соответствуют ана‑
томии ладони и гарантируют точность и кон‑
троль, а большие — обеспечивают сильный 
дожим, чему также способствуют встроен‑
ные твёрдые и мягкие сферы. Продуманная 

концепция четырёх оптимальных размеров 
и длины рукояток, адаптированных к разным 
ситуациям и задачам при закручивании, по‑
могает пользователям снизить или полностью 
устранить заболевания суставов и мышц.

Откуда возникают травмы и ушибы?
Процитирую информацию, полученную 

от доктора философии Збигнева Йозвяка, ра‑
ботающего в «Институте профессиональной 
медицины Нофера» в Польше: «Риск воз‑
никновения проблем опорно‑двигательного 
аппарата очень часто отождествляется с так 
называемыми эргономическими професси‑
ональными факторами риска, зависящими 
от стереометрии рабочего места (например, 
антропометрических условий работы, разме‑
щения информационных и указательных эле‑
ментов, высоты рабочей поверхности), спо‑
собов выполнения работы (индивидуальные 
привычки или виды работы, обусловленные 
конструкцией рабочего места) и, наконец, 
устройств и инструментов, используемых 
в процессе работы».

Отвёртка — наглядный пример основно‑
го и стандартного инструмента. Она, каза‑
лось бы, проста по структуре и функциям, 
но именно её конструкция оказывает огром‑
ное влияние на многие элементы работы, 
в основном на производительность и каче‑
ство, а также на здоровье пользователя, начи‑
ная от «обычных» ссадин и мозолей на руках 
и заканчивая перенапряжением запястных 
и локтевых суставов, а также усталостью 
рук, предплечий, плеч и мышц. Чрезмерное 
перенапряжение и усталость элементов дви‑
гательной системы не только снижает эф‑
фективность работы, но и увеличивает риск 
несчастных случаев на производстве.

Как обеспечить безопасность труда?
Эргономист Збигнев Йозвяк советует: «Ис‑

пользуйте хорошие эргономичные отвёртки, 
для которых основные строительные прави‑
ла были установлены ещё в конце прошлого 
века. Значение проблемы эргономики отвёр‑
ток подтверждается рядом исследований ка‑
сательно их структуры и влияния на здоровье 
сотрудников».

Компания Wiha является одним из про‑
изводителей высококачественных отвёрток. 
Среди лучших продуктов компании — ли‑
нейка SoftFinish. Все теоретические дости‑
жения в области конструкции этих инстру‑
ментов были реализованы на практике, что 
привело к получению многих наград, напри‑
мер награды Международного форума про‑
ектировщиков.

«Эргономичная форма рукоятки (4 разме‑
ра), подходящей к размеру руки пользовате‑
ля и типу выполняемых работ, стало одним 
из важнейших оснований нашего безопасно‑
го подхода к проекту, который облегчит ра‑
боту каждого специалиста», — подчёркивает 
Войцех Градовски, эксперт компании Wiha.

Большой диаметр задней части рукоятки 
позволяет достичь более длительной фазы пе‑
редачи усилия (начальная фаза откручивания 
и заключительная фаза закручивания винта). 
Соответственно, меньший диаметр перед‑
ней части и вращательного конца рукоятки 
значительно облегчают остальные фазы от‑
кручивания и закручивания. Такая структура 
и используемые материалы (полипропилено‑
вая рукоятка и термопластичные покрытия 
из эластомера, гарантирующие надёжный 
и удобный захват) позволяют полностью кон‑
тролировать отвёртку как при необходимости 
использования большего усилия, так и при 
высокой точности движения. Сердечник и на‑
конечник изготовлены из высококачествен‑
ной хромированной ванадиево‑молибденовой 
стали, стойкой к коррозии и износу.

Отвёртки SoftFinish доступны в более чем 
десятке различных версий, среди которых:

•  4 размера рукоятки,
•  стальной наконечник, устойчивый к уда‑
рам и падениям,

•  различные профили,
•  для электриков (SoftFinish electric) — 
тонкие лезвия, обеспечивающие доступ 
к глубоко расположенным винтам,

•  антиэлектростатическая версия 
(SoftFinish ESD).

Пользователь 
работает 
удобно, долго и, 
самое главное, 
безболезненно

«Меньше силы, 
меньше боли, 
лучше эффект 
и больше 
здоровья»

Тесные пространства и низкорасположенные винты больше 
не будут создавать проблему. Общая длина отвёртки 
Wiha Stubby VDE, равная 105 мм, обеспечивает безопасное, 
но эффективное решение благодаря сертификации VDE 
и концепции Wiha slimBit



Интервью | Валентин Попов (компания «МВ Групп»)

4 Всё для стройки и ремонта + Инструменты + GardenTools

Травмы суставов, полученные при выполне‑
нии повседневных обязанностей, — не шутки. 
Это не только большая проблема для специ‑
алиста, у которого боли в руках становятся 
причиной завершения профессиональной 
карьеры, но и сложная ситуация для рабо‑
тодателя, который отвечал за надлежащую 
подготовку рабочего места. Однако всё это 
можно предотвратить, используя правильно 
сконструированные инструменты, обучая 
сотрудников и повышая их осведомлённость 
о том, чем грозит пренебрежение базовыми 
нормами безопасности и охраны труда. Если 
работать рационально и хорошими инстру‑
ментами, это даст многочисленные преиму‑
щества, причём не только материальные.

Мы прочитали, что Wiha выпусти-
ла первую в мире отвёртку длиной всего 
10 см. Для каких применений нужен та-
кой маленький размер? Что в этом ин-
струменте особенного?

Электрики хорошо знакомы с такой про‑
блемой: им часто требуется очень короткий 
ручной инструмент при работе в тесных усло‑
виях или для закручивания винтов на маши‑
нах или в таких местах, как распределитель‑
ные шкафы. Полная безопасность — главный 
приоритет в электротехнике. Поэтому руч‑
ные инструменты, используемые в таких си‑
туациях, должны быть не только короткими, 
но и безопасными. Wiha представила первую 
в мире 10‑сантиметровую отвёртку, состо‑
ящую из рукоятки‑держателя (SoftFinish 
electric slimVario Stubby) и набора из трёх 
бит Wiha slimBit. Новинка сертифицирова‑
на VDE (Ассоциацией электрических, элек‑
тронных и информационных технологий) 
и отдельно протестирована при напряжении 
10 тысяч вольт переменного тока. При общей 
длине 105 мм она обеспечивает полную безо‑
пасность при закручивании винтов в тесных 
пространствах и в настоящее время не имеет 
аналогов на рынке. Кстати, полное правиль‑
ное название отвёртки — SoftFinish electric 
slimVario Stubby.

Кристиан Гильберт, сегментный менед‑
жер Wiha, объясняет: «Мы рады представить 
пользователям решение, которое предпола‑
гает истинное преимущество и дополнитель‑
ную выгоду: Stubby VDE. Отвёртка достаточно 
коротка для выполнения специальных задач 
в крайне тесных местах, но также полностью 
безопасна благодаря защитной изоляции. Это 
именно то, чего желали пользователи, о чём 

ясно свидетельствует наша работа и наши 
длительные, исчерпывающие опросы пользо‑
вателей. Мы ликвидировали пробел на рынке. 
В будущем не будет необходимости в само‑
дельных решениях, которые часто ставят под 
угрозу безопасность».

Система Wiha slimBit полностью совме‑
стима c Wiha slimFamily и расширяет её об‑
ласть применения.

Какие ещё актуальные продукты 
предлагает электрикам компания Wiha?

Чтобы работа электрика была эффектив‑
ной, под рукой должны быть необходимые 
инструменты. В горячке и суматохе постоян‑
ной смены объектов каждого профессионала 
раздражает возникающий в сумке беспоря‑
док, когда на поиск нужного инструмента 
тратится уйма времени. С заботой о комфор‑
те и эффективности работы специалистов, 
компания Wiha разработала для электриков 
два инновационных профессиональных чемо‑
дана с инструментами размером XL (82 эле‑
мента) и XXL (115 элементов).

Благодаря богатому оснащению ящиков 
специальными изделиями VDE компании 
Wiha, у электрика всегда будут под рукой 
нужные инструменты практически для лю‑
бой задачи.

Комплекты включают, среди прочего, руч‑
ку для бит LiftUp electric с магазином, пол‑
ностью изолированные отвёртки серии Wiha 
Slim с уменьшенным диаметром основания 
для работы с глубоко расположенными вин‑
товыми и пружинными элементами, а также 
многозадачные монтажные пассатижи, кото‑
рые подходят для перекусывания проводов, 
снятия оболочки и изоляции с провода, в том 
числе и в труднодоступных местах.

Новый обжимник от Wiha: 
автоматическое 
решение для большей 
производительности 
и более широких областей 
применения

Сервисные чемоданы для электриков. 
Клад профессионала: целая мастерская 
всегда под рукой

Удостоенные множества наград инстру‑
менты Wiha аттестованы согласно дирек‑
тивам Ассоциации электриков Германии 
(VDE), кроме того, каждое изделие тестиру‑
ется в ванне с водой под напряжением 10 кВ, 
что обеспечивает максимальную безопас‑
ность пользователя.

Ещё один интересный для электрика 
продукт — обжим. Все электрики знакомы 
с типичными неудобствами при использо‑
вании обжимных клещей. Наконечники 
проводов часто застревают и придавлива‑
ются, из‑за чего обжим становится некаче‑
ственным, либо же неровно располагаются 
в конечном положении головки клещей. 
В результате нередко возникают ненужные 
отходы. Это не только увеличивает затра‑
ты с точки зрения времени и материалов, 
но также снижает безопасность процесса 
и раздражает пользователя. Wiha пред‑
ставляет автоматическое решение, которое 
объединяет две пары обжимных клещей 
в одном компактном инструменте. Теперь 
пользователи могут не волноваться и спо‑
койно обрабатывать наконечники проводов 
путем нагрева. Новое сочетание различных 
технических и функциональных характе‑
ристик новых автоматических обжимных 
клещей существенно облегчает процесс 
обжима. Подающий механизм для нако‑
нечников проводов предотвращает обжим 
пластиковой оболочки вместе с проводами. 
Замена квадратного отверстия шестигран‑
ным и шестигранный же зажим гаранти‑
руют, что наконечники проводов не будут 
застревать или скручиваться в клещах. Сам 
обжимной инструмент тоже стал намного 
проще в использовании благодаря идеально 
подобранной силе прижима и автоматиче‑
ской регулировке размера наконечника для 
широкого диапазона заготовок — от 0,08 
до 16 мм2. Ещё стоит упомянуть встроен‑
ный рычаг, который гарантирует, что про‑
цесс обжима может быть прерван в любое 
время. Все эти достоинства обеспечивают 
ряд удобных для пользователя преимуществ 
по сравнению с более ранними или анало‑
гичными моделями.

Хотя ассортимент ручного инструмента 
Wiha чрезвычайно широк, компания ежеме‑
сячно выпускает на рынок новые изделия. 

Следите на новостями бренда  
на нашем сайте www.mv-group.ru, 

а также на канале youtube mvgrpLIVE.


