


На следующих страницах мы хотели бы показать Вам, кто мы и что представляет собой наш 
бренд. Что нами движет, куда мы идем, и что нас отличает от других – как разработчика, 
производителя и партнера.

Доверие – это основа и самое главное правило наших действий. Потому что там, где 
профессионалы строительного дела делают все от них возможное, они должны на все  
100% полагаться на наши системные решения. Для нас это стимул и в тоже время 
обязательство. Потому что, именно в экстремальных условиях видно, что отличает наши 
решения в области электроинструмента от решений других производителей. 

В связи с этим, мы регулярно посещаем строительные площадки по всему миру и, общаясь 
с профессионалами на местах, учимся тому, как мы могли бы сделать наши решения еще 
лучше. Для этого требуется также мужество, чтобы ставить под сомнение то, что еще вчера 
пользовалось успехом. Потому что только так создаются инновации завтрашнего дня. 

Наилучший пример: будучи лидерами в области аккумуляторных технологий, мы 
последовательно реализуем концепцию «стройплощадка без кабелей», чтобы сделать 
пользователей нашего оборудования еще более независимыми. Выбирая нашу технологию 
Ultra-M и вместе с ней нашу систему аккумуляторов, Вы будете наилучшим образом 
подготовлены к требованиям будущего.

Основным условием для реализации инновационного потенциала являются динамика и 
универсальность. Короткие пути принятия решений, достигаемые в рамках предприятия 
среднего размера, и гибкие процессы позволяют нам зачастую быстрее других давать ответ 
на возникающие требования. 

Нами движет страсть и воодушевление, то есть, в каждом устройстве Metabo «бьется 
сердце». Но мы будем действительно довольны лишь тогда, когда профессионалы в 
будущем всегда будут спрашивать: «У вас есть здесь что-нибудь из оборудования Metabo?». 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
«МЫ ЗНАЕМ,  
ЧТО НАМ ВАЖНО» 



�� Важные этапы в истории Metabo показывают 
наше происхождение и нашу приверженность 
инженерному искусству «Сделано в 
Германии». С момента основания наша марка 
символизирует высококачественные продукты 
от профессионалов для профессионалов. 

�� Из Нюртингена мы работаем по всему миру, 
соединяя тем самым динамику предприятия 
среднего размера с космополитизмом 
глобального игрока. 

�� Мы подвижные, целеустремленные и гибкие. 
Мы смело ставим под сомнение то, что 
пользовалось успехом ещё вчера. Так, мы 
всегда готовы идти новыми путями. При 
этом инновационный потенциал и короткие 
сроки разработки создают основу для 
производительных системных решений. 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ: СИ ЛА ИННОВАЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО 

1923
Альбрехт Шницлер 
собрал в родительской 
пекарне в Нюртингене 
первую ручную дрель 
№ 18.

1934
Разработка первой элек-
трической ручной дрели: 
легендарная Metabo 
№ 750 с мощностью на 
выходе 120 Ватт, диаме-
тром сверления 6,5 мм и 
частотой вращения  
1 200 об/мин.

1957
Metabo тип 7608 – это 
первая крупносерийно 
производившаяся 
ударная дрель. Тогда 
ее стоимость равнялась 
месячной заработной 
плате.

1966
Представлены 
первые угловые 
шлифовальные машины 
с новой автоматической 
предохранительной 
муфтой Metabo 
S-automatic.

1969
На рынок выпущена 
первая ударная 
дрель с электронной 
регулировкой частоты 
вращения.

1981
Разработка первой 
1 000-ваттной ударной 
дрели с поддержанием 
постоянного числа 
оборотов под нагрузкой.

2000
Первое поколение 
угловых шлифовальных 
машин оснащено 
двигателем Metabo 
Marathon.

2002
С линейкой «PowerGrip®» 
Metabo создает новую 
категорию компактных 
аккумуляторных 
винтовертов.

2005
Metabo переводит 
свой ассортимент 
аккумуляторной 
продукции на литиево-
ионную технологию.

2010
Metabo представляет 
полный ассортимент 
устройств для обработки 
нержавеющей стали.

2011
С первым во всем мире ак-
кумуляторным устройством 
кольцевого сверления, а 
также ассортиментом аккуму-
ляторных инструментов серии 
Inox компания Metabo уста-
навливает новые стандарты в 
области металлообработки.

2012
Первый во всем мире 
аккумуляторный блок 
емкостью 4,0 Ач и тех-
нологией Ultra-M откры-
вает новое измерение 
электроинструментов, 
работающих от аккуму-
ляторов.

2013
Metabo разрабатывает 
аккумуляторный блок на 
5,2 Ач – на тот момент 
самый мощный акку-
муляторный блок для 
электроинструментов 
в мире.

2014
Появление нового 
поколения компактных 
угловых шлифовальных 
машин мощностью до 
1 700 Ватт.



�� Мы гордимся тем, что нашими продуктами мы 
устанавливаем новые стандарты и тем, что 
разрабатываем успешные товары, которыми 
восторгаются профессионалы. Так, в каждом 
инструменте Metabo есть часть от нас – нашей 
силы, всей нашей страсти. 

�� Мы можем на все 100% идентифицировать 
себя с нашей продукцией, потому что в каждом 
инструменте Metabo заключены полезные 

преимущества, которые 
помогают профессионалам 
выполнять свою работу. 

�� Успех нашего 
сотрудничества заключается 
в том, что мы ценим друг 
друга, мы открыты для 
других мнений и всегда 
готовы к конструктивному 
диалогу. От разработки, 
производства и сбыта, и 
заканчивая маркетингом: 
Мы «хорошо знакомы» друг 
с другом в самом лучшем 
смысле этого слова. 

ВООДУШЕВЛЕНИЕ: В КАЖДОМ ИНСТРУМЕН ТЕ METABO БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ



�� Мы хотим точно знать, что необходимо 
профессионалам – и что им еще могло бы 
понадобиться для безопасной работы без 
стрессов. Поэтому мы постоянно посещаем 
строительные площадки по всему миру и 
прислушиваемся к Вашим пожеланиям. 

�� Мы постоянно ведем диалог и поддерживаем 
обмен мнениями с пользователями – при новых 
разработках и оптимизации инструментов, 
принадлежностей и сервисных услуг. 

�� Так, в нашем ассортименте всегда имеются 
индивидуальные системные решения, 
отвечающие самым различным требованиям 
профессионалов. 

НАСТОЯЩЕЕ ПАРТНЕРСТВО: ПРИСЛУШИВАТ ЬСЯ – ЭТО НАЧАЛО ЛЮБОЙ ХОРОШЕЙ ИДЕИ 



�� Изо дня в день продукция Metabo 
доказывает свою эффективность. В условиях 
профессионального применения, в самых жестких 
условиях, по всему миру. 

�� Там, где профессионалы делают все от них 
возможное, они должны на все 100% полагаться 
на партнера, и более того: они должны ему 
доверять. 

�� Поэтому слоган «когда нужна надежность»  
– это ключевой момент представления нашей 
марки на международном рынке, которое 
показывает применение наших инструментов на 
строительных площадках по всему миру  
– достоверно, ответственно, реалистично. 

�� Новый внешний вид поддерживает это за 
счет сильного и характерного для бренда 
представления. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАШЕЙ МАРКИ НА РЫНКЕ:  КОГДА НУЖНА НАДЕЖНОСТЬ



НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС: НАПРАВЛЕ  НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

�� Мы предлагаем профессионалам по всему миру 
широкий ассортимент мощных инструментов для 
применения в самых жестких условиях.

�� При этом мы последовательно реализуем 
нашу концепцию "стройплощадки без 
кабелей". Поэтому для всех важных 
применений у metabo можно найти также 
и инструмент на аккумуляторах, который 
удовлетворяет наивысшим требованиям в плане 
производительности, качества и надёжности. 

�� Как универсалы, мы предлагаем не только 
электроинструменты для ходовых применений, 
но также и продукцию и системные решения 
для специализированных работ. Особенно это 
касается таких ключевых целевых групп, как 
металлообработка и металлообрабатывающая 
промышленность, а также строительные работы и 
ремонт. 

�� Параллельно мы разрабатываем также 
инструменты с питанием от сети по кабелю и с 
приводом от сжатого воздуха, а также предлагаем 
широкий ассортимент системных и расходных 
принадлежностей – потому что, в конечном счете, 
пользователь решает, как он хотел бы добиться 
максимальной производительности. 



Сверление и 
завинчивание

Шлифование и 
резание Пиление

�� Начиная с общестроительных работ и вплоть до 
внутренней отделки, ремонта, капитального ремонта 
и модернизации: для наших партнеров в сфере 
строительства мы разрабатываем и производим 
оптимальные системные решения в следующих 
областях:

■ Сверление/завинчивание
■ Резание/шлифование
■ Пиление

При этом в фокусе мы держим такие области 
применения как возведение крыш и деревянных 
конструкций, установка окон, возведение стен и 
фасадов, работа с гипсокартоном, монтаж, укладка пола 
и плитки, а также садоводство и ландшафтный дизайн.

ГАРАНТИЯ УСПЕХА: РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕ ЛЬНЫХ РАБОТ И РЕМОНТА 



Сверление и 
завинчивание Пиление Шлифование и 

резание

ЗАКАЛЕННЫЕ НА ПРАКТИКЕ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРА БОТКИ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

�� Являясь специалистами в области металлообработки, 
металлообрабатывающей промышленности и промыш-
ленного технического обслуживания мы предлагаем ши-
рокий ассортимент инструментов с интегрированными 
решениями, отвечающими максимальным профессио-
нальным требованиям в следующих областях:

■ Сверление/завинчивание
■ Резание/шлифование
■ Пиление

При этом мы концентрируемся на таких областях приме-
нения, как машиностроение, верфи, добыча сырья/энер-
гии на воде (нефтедобывающие платформы/ветровые 
парки), нефтепереработка, энергия ветра, строительство 
автомобилей специального назначения, строительство 
трубопроводов и русловые ГЭС.



НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС: СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

�� Являясь компанией, предлагающей системные решения, мы 
дополнительно поддерживаем потенциал наших инстру-
ментов за счет идеально согласованных системных и рас-
ходных принадлежностей.

�� При этом безопасность и защита пользователя имеют для 
нас приоритетное значение. Поэтому мы предлагаем также 
решения по удалению пыли для защиты здоровья и обеспе-
чения наилучших результатов работы. 

�� Если все же возникает проблема, то мы всегда готовы по-
мочь нашим клиентам по всему миру через наши сервис-
ные центры. Будь то круглосуточный ремонт и сервис по 
запасным частям, продленная гарантия или доступность 
запасных частей в течение 8 лет – мы заботимся о том, что-
бы вы могли как можно быстрее вернуться к своей работе. 

Кроме того, крупным клиентам мы предлагаем индивиду-
альные пакеты сервисного обслуживания для простого и 
эффективного управления вашими запасами инструментов. 
Так мы гарантируем высокую производительность и свя-
занную с этим рентабельность! 

�� Одним словом: с помощью наших решений в 
области профессиональных электроинструмен-
тов мы помогаем нашим клиентам по всему 
миру постоянно повышать свою производи-
тельность.



НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС: АККУМУЛЯТ ОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

�� В рамках нашей концепции «стройплощадки и мастер-
ской без кабелей» мы, являясь лидерами в сфере инно-
ваций, непрерывно устанавливаем новые масштабы в 
области аккумуляторных технологий. 

�� Наша уникальная технология Ultra-M предлагает опти-
мальное согласование двигателей инструментов, ак-
кумуляторных блоков и зарядных устройств – для обе-
спечения большей мощности и более высокого срока 
службы. Начиная с 2009 года, это обеспечивает полную 
совместимость наших аккумуляторных решений – се-
годня и в будущем. 

�� Уже сегодня системой Pick+Mix профессионалам обе-
спечена безграничная свобода при выборе инструмен-
тов, аккумуляторных 
блоков и зарядных 
устройств. Это эконо-
мит деньги – так как 
оплачивается только 
то, что действительно 
нужно.



КРАТКО: МАРКА METABO

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ – ЭТО 
НАЧАЛО ЛЮБОЙ ХОРОШЕЙ 

ИДЕИ

СИЛА ИННОВАЦИЙ И 
ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО

В КАЖДОМ ИНСТРУМЕНТЕ 
METABO БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА И 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ИНСТРУМЕНТ + ПРИНАДЛЕЖНО-
СТИ + СЕРВИС

СТРОЙПЛОЩАДКА БЕЗ 
КАБЕЛЕЙ

ФОКУС НА СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЯХ:
ФОКУС НА КОНЦЕПЦИЯХ БУДУЩЕГО: 

�� Инновационный потенциал и инженерное 
искусство обеспечивают высокую 
производительность продукции

�� Наше воодушевление заставляет биться сердце в 
каждом инструменте Metabo. 

�� Прислушиваться – это начало любой хорошей 
идеи, а также основа настоящего партнерства. 

�� Широкий ассортимент с фокусом на такие 
области, как металлообрабатывающая 
промышленность, а также строительство и 
ремонт. 

�� Перспективные системные решения инструментов 
и принадлежностей вплоть до сервисного 
обслуживания, которые приносят доход сейчас и 
будут приносить в будущем. 

�� Наше видение выглядит как «стройплощадка без 
кабелей и вместе с этим максимальная свобода и 
гибкость для профессионалов».
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