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Современные  решения 

по формированию рабочего пространства
Впечатляющие возможности и преимущества
Разработка, изготовление, поставка передовых средств организационно-технического оснащения и, в первую оче-

редь, современной производственной мебели – одно из приоритетных и наиболее динамично развивающихся на-
правлений деятельности холдинга Hoffmann Group

Последние годы в развитие ассортимента, формирование и модернизацию собственных производственных мощностей, по-
строение первоклассной логистики, расширение спектра сопутствующих сервисов были инвестированы значительные сред-
ства. В 2010 г. холдинг приобрел компанию KB Knecht GmbH (г. Рейтлиген, земля Баден-Вюртемберг) – известного специалиста 
по выпуске корпусной производственной мебели), которая позднее, после масштабной реконструкции и техперевооружения, 
была преобразована в GARANT Producktions GmbH – 100  % дочернее предприятие Hoffmann. Производственная площадь 
предприятия составляет 13 500 м2, на нем ежегодно производится ок. 42 000 изделий перерабатывается св. 4000 т. стального листа.

В 2014 г. в г. Одельцхаузен, близ Мюнхена, открыт ультрасовременный, крупнейший в Европе логистический центр производ-
ственной мебели. Общая площадь комплекса составляет 20000 м2, складская зона обеспечивает поддержание в постоянном 
наличии и готовность к незамедлительной поставке 2000 наименований наиболее востребованных изделий. 

Успешная реализация этих масштабных проектов, тесная кооперация с партнерами в сочетании с богатейшим практическим 
опытом, накопленным в ходе непрерывной многолетней работы по разработке и совершенствованию продуктов, позволяет 
предоставить клиентам широчайший ассортимент и принципиально новый уровень преимуществ. Компания по праву счита-
ется признанным экспертом в этой области и является безусловным европейским лидером. 

Актуальная программа поставок 

Актуальная программа Hoffmann Group в области по-
ставок средств производственного оснащения включает 
широчайший спектр продуктов: верстаки и системы орга-
низации рабочих мест, шкафы для инструментов, тележ-
ки и оборудование для транспортировки, системы орга-
найзеров, системы автоматической выдачи инструментов 
Tool24, оборудование для хранения опасных материалов, 
складское оборудование, офисное оборудование и многое 
другое. Отдельные виды продукции изготавливаются, как 
в общепромышленном, так и антистатическом (ESD) испол-
нении. Кроме этого потребителю предлагается большой 
набор аксессуаров с помощью которых можно организо-
вать оптимальное рабочее пространство.

Основу программы поставок составляют продукты 
премиум-марки GARANT, а также продукты партнеров, 
дополняющие ассортимент. 
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Премьеры 2018 года

GARANT GridLine: логика в основе
производственной  мебели

GARANT Grid Line означает "Э3 – 
Эргономичность, Эффективность, Эмоции» 

Новая серия производственной мебели GARANT Grid Line 
сконструирована на основе модульного принципа, что обе-
спечивает возможность гибкого конфигурирования при соз-
дании рабочих мест с максимальным учетом требований по-
требителя, а также, высокую функциональность. Внутренние 
пространства для хранения во всех модулях имеют унифици-
рованную размерность. На практике это означает, что, напри-
мер, в ящиках верстака либо инструментальной тележки мо-
гут использоваться идентичные разделители, вкладки е-form, 
либо емкости для хранения.  

Абсолютной новинкой на рынке и одним из инновацион-
ных продуктов серии GARANT Grid Line, является мобильный 
верстак с электроприводом.
1. Рукоятка с управлением приводом: регулировка скорости 

движения.
2. Шасси: диаметр колес 125 мм, идеально подходит для не-

ровных полов.
3. Привод: подача питания от встроенного аккумулятора.
Удобство и легкость при перевозке даже при большой загрузке. 

Еще одна премьера этого года – GARANT Tool24 PickOne.
Универсальная автоматизированная система учета и ин-

дивидуальной выдачи инструментов. Система позволяет 
оптимизировать издержки на хранение и закупку инстру-

мента, вести чёткий учёт и управление складами. Учёт ин-
струментов может осуществляться в том числе и на тради-
ционных местах хранения (например: стеллажах, полках, 
карусельных системах).

Специально для России 

Локальные национальные рынки имеют свои особенно-
сти. Изучая их специфику и учитывая сложившиеся реалии, 
Hoffmann Group постоянно работает над поиском и выра-
боткой оптимальных решений, с тем, чтобы предложить их 
своим клиентам. В начале 2017 г. стартовал проект по созда-
нию линейки производственной мебели специально под по-
требности российского рынка. Уже в мае того же года первые 
пилотные образцы изделий были представлены на выставке 
«Металлообработка» в Москве. В настоящее время линейка 
производственной мебели HOLEX-RUS содержит наиболее 
востребованный на российском рынке ассортимент. Все про-
дукты упомянутой линейки изготавливаются в России на со-
временном оборудовании с использованием передовых тех-
нологий, из высококачественных материалов и комплектую-
щих. Отличительные особенности: высокое промышленное 
качество, привлекательная цена, совместимость с продукта-
ми премиум-марки GARANT и используемым для них аксессу-
арами. На практике это означает, что клиенту на основе мно-
гообразия доступных комбинаций может быть предложено 
оптимальное решение с максимальным учётом индивидуаль-
ных требований и пожеланий.
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Для тех, кто внедряет систему 
«бережливого производства»

Сегодня для многих российских предприятий актуаль-
но внедрение системы «бережливого производства», по-
зволяющей минимизировать либо вовсе исключить все 
виды потерь, вовлекать каждого сотрудника в процесс 
непрерывных улучшений и, тем самым, повышать эф-
фективность и конкурентоспособность производства в 
целом. Ключевым при этом является продуманная орга-
низация каждого рабочего места. Специалисты Hoffmann 
Group обладают большим опытом в этой сфере и готовы 
предложить основанные на использовании проверенной 
временем методики 5S типовые и специальные решения, 
применимые в условиях любого предприятия.

Правильно организованное освещение, регулируемые по 
высоте рабочие поверхности, оптимизированные зоны до-
сягаемости инструмента и конфигурируемые системы, обе-
спечивающие его упорядоченное хранение, коврики против 
усталости и опоры для стояния - все это неотъемлемые атри-
буты современного, высокопроизводительного рабочего места.

Цифровые сервисы: как будет
выглядеть Ваш проект. 

Если речь идет не о приобретении отдельного стан-
дартного изделия, а о комплексном оснащении или про-
дуктах в специальном исполнении, размещению заказа 
предшествует разработка детального CAD- проекта. Эта 
бесплатная услуга позволяет максимально полно учесть 
все пожелания и требования клиента, найти оптималь-
ное решение, сделать осознанный выбор. 

В этом году Hoffmann Group впервые ознакомила обще-
ственность с новой возможностью демонстрации проектов 
по оснащению рабочих мест. Для проверки того, что во вновь 
оборудованном помещении все действительно расположе-
но оптимальным образом заказчику предлагается совершить 
виртуальный тур по спроектированному пространству. С по-
мощью очков виртуальной реальности клиент попадает в 
распланированное им помещение. Он может перемещаться 
по нему при помощи джойстика и рассматривать помещение 
с разных точек. Это помогает «почувствовать» проект, выя-
вить возможные недостатки, несоответствия, недочеты опти-
мизировать процессы и учесть необходимые корректировки 
при финальном детальном планировании и заказе.
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Профессиональное воплощение 
оптимальных решений

Рабочие места, участки, цеха, созданные на основе, пред-
лагаемых компанией Hoffmann продуктов и решений, при 
непосредственном участии ее специалистов, успешно 
функционируют в составе производственных комплексов 
всемирно известных брендов – лидеров самых разных 
отраслей экономики. Производственные цеха, складское 
хозяйство, бытовые помещения, вахтовые контейнеры 
таков далеко не полный перечень мест где используется 
производственная мебель GARANT и HOLEX. Огромное 
количество проектов реализовано более чем в 50 стра-
нах, включая Россию. Специалисты Hoffmann оказывают 
клиентам всестороннюю поддержку на всех стадиях реа-
лизации проекта от А до Я от разработки и от разработки 
и 3D моделирования до монтажа. 

Дополнительная информация

Дополнительная детальная информация о продуктах, 
входящих в актуальную программу поставок предоставля-
емых сервисах, реализованных проектах содержится в ка-
талогах и брошюрах, которые Вы можете запросить в на-
шем ближайшем региональном представительстве. Там же 
Вы сможете получить исчерпывающие консультации спе-
циалистов по интересующим Вас вопросам.

Электронные версии каталогов и брошюр доступны по ссылке: 
https://www.hoffmann-group.com/RU/ru/horu/service/downloads/broschueren

Центральный офис:
193230, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, 
Бизнес-центр «Мак Тауэр»
Тел.: 8-800-333-98-53;  тел./факс: +7 (812) 309-11-33
info@hoffmann-group.ru  •  www.hoffmann-group.ru

ЗАО “Хоффманн Профессиональный Инструмент”


