


ООО "Униор Профешнл Тулз" – дочернее предприятие и 
официальное представительство компании UNIOR d.d. в 
России и странах СНГ с головным офисом и центральным 
складом в Санкт-Петербурге, а также 
представительствами и складами в Москве и 
Екатеринбурге. 

Основная задача нашей компании – обеспечение 
поддержки предприятий в реализации их 
производственных, эксплуатационных и ремонтных 
задач с помощью поставки качественного 
профессионального ручного инструмента. 

Свою цель мы видим в том, чтобы помочь каждому 
клиенту в выборе того инструмента, который 
необходим именно ему. Для этого наша компания 
расширила ассортимент доступного инструмента, 
добавив к 5,5 тысячам наименований, производимых на 
заводе UNIOR. 

ООО «УНИОР ПРОФЕШНЛ ТУЛЗ»   

КОМПАНИЯ 

ЗАДАЧИ 

ЦЕЛИ 



100 лет мастерства во имя тысячелетия успеха! 



UNIOR является всемирно известной компанией, 
славящейся своими знаниями в области 
металлообработки. В процессе развития 
компания UNIOR закрепила за собой позицию 
известного поставщика для автомобильной 
промышленности. Компания со своими 
исключительными традициями кузнечного дела и 
оригинальным дизайном высококачественных 
инструментов является помощником как для 
любителей, так и для профессиональных 
мастеров. Благодаря полному пониманию 
технологических процессов компания Unior 
является отличным партнёром в области 
разработки решений для автоматизированной 
обработки металлов. 
Название компании “UNIOR”, а также 
соответствующая торговая марка берет 
начало в производственном секторе 
UNIverzalna ORodja (“УНИверсальное ОРудие”) 
 

Группа компаний UNIOR 
Производственные 

площадки в Словении 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРТНЕР ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ С 1919 ГОДА 



STORE STEEL – КОНТРОЛЬ НАД КАЧЕСТВОМ  

Изделия с отличными характеристиками 
Как совладелец сталелитейного завода Štore Steel, славящегося высококачественным стальным литьём, компания Unior осуществляет также 
соответствующий контроль над качеством исходных материалов. Хромованадиевая сталь, из которой изготавливаются как кованые изделия, 
так и ручные инструменты компании Unior, отличается значительной твёрдостью и длительным сроком службы. Важной частью разработки 
является также дальнейшее улучшение материалов, которое обеспечит ещё более высокое качество инструментов и другой продукции 
компании Unior. 



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 

РАЗРАБОТКА: 
Unior всегда разрабатывает инструменты 

с учётом потребностей пользователей. 

СЫРЬЁ: 
Unior - совладелец сталелитейного завода 

Store Steel, обеспечивающего бесперебойные 
поставки высококачественного сырья. 

СЕРТИФИКАЦИЯ: 
Качество инструментов отвечает 

строгим требованиям мировых и 
европейских стандартов. 

КОНТРОЛЬ: 
Контроль качества производственных 
процессов производится на всех этапах 

изготовления.  

ЛОГИСТИКА: 
Оперативность поставок достигается 

путём тщательного планирования потоков 
сырья, материалов и готовой продукции. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 
Ковка, механическая и термическая 
обработки, поверхностная защита 

материала. 



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 



КОВОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ПОРОШКОВАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ 

РУЧНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ UNIOR d.d. 



UNIOR, со своим ковочным производством, является одним из самых 
важных поставщиков деталей для автомобилей наиболее известных 

автопроизводителей в Европе. 

КОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  



КОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ  



КЛИЕНТЫ ПРОГРАММЫ “КОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО” 

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ – САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: 

СИСТЕМНЫЕ ПОСТАВЩИКИ: 



ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Для создания изделий методом порошковой металлургии  применяются самые 
современные технологии и программное обеспечение 

РАЗНООБРАЗИЕ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ  

СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ 
С ТОЧНЫМИ 
РАЗМЕРАМИ 

МЕНЬШИЙ ВЕС 
ИЗДЕЛИЙ 



ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

КОМПОНЕНТЫ 
ДЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И 

СИСТЕМЫ 
ТРАНСМИССИИ 

КОРПУСА, РОТОРЫ  
ДЛЯ МАСЛЯНЫХ И 

ВАКУУМНЫХ 
НАСОСОВ 

SMC СТАТОРЫ И 
РОТОРЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

ДЕТАЛИ ДЛЯ 
ЗАМКОВ (ДВЕРИ, 

ОКНА) 

ПЕРЕДАЧИ,  
ФЛАНЦЫ  

СЪЁМНИКИ, 
РАЗПРЕДВАЛЫ 

САМОСМАЗЫВАЮЩИ
ЕСЯ ПОДШИПНИКИ 

СКОЛЬЖЕНИЯ 



КЛИЕНТЫ ПРОГРАММЫ “ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ” 

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ – САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: 

СИСТЕМНЫЕ ПОСТАВЩИКИ: 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ 

Разрабатываем и производим станки с ЧПУ для серийного 
производства 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ 

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ. ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ – САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: 

КЛИЕНТЫ ПРОГРАММЫ “СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ” 



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
UNIOR - хорошо известная торговая марка качественного инструмента для разных сфер применения во многих 
Европейских и других странах мира. Длительный срок эксплуатации инструментов UNIOR обеспечивается богатыми 
традициями ковки, применением новых технологических методов и высококачественных материалов, таких как 
хромованадиевая сталь. Дизайн, разработка и производство инструментов UNIOR всегда осуществляются в 
соответствии с требованиями заказчиков. Ориентирование на потребителя гарантирует исключительную 
адаптируемость, эффективность и эстетический  внешний вид инструментов. Производство ручных инструментов, с 
ассортиментов более 5000 наименований, включает различные методы и операции. UNIOR, среди прочих групп 
инструментов, производит ключи, шарнирно-губцевый  инструмент, отвертки, электроизолированный инструмент, 
съемники, ножницы, мебель, сантехнический инструмент и многое другое. 



ИННОВАЦИОННЫЕ РУЧНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 



гаечные ключи торцевые 
головки 

шарнирно-
губцевый 

инструмент 

инструмент для 
работы с 
кабелем 

изолированный 
инструмент 

1000V 

сантехнический 
инструмент 

ножницы, 
болторезы отвертки съёмники 

мебель пневматический 
инструмент 

мерительный 
инструмент 

АССОРТИМЕНТ 



инструмент для 
электроники 

автомобильный 
инструмент 

дополнительны
й инструмент 

инструмент для 
работы на 

высоте 

наборы 
инструментов 

промышленные 
съёмники 

средства 
хранения 

гидравлический 
инструмент 

искробезопасный 
инструмент 

абразивный 
инструмент 

динамометричес
кий инструмент 

резьбонарезной 
инструмент 

АССОРТИМЕНТ 



КЛИЕНТЫ ПРОГРАММЫ “РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ”  

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ – ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ: 



СКЛАДСКОЙ 
ЗАПАС 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ  

ПОЖИЗНЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ГАРАНТИЙНЫЕ И  
ПОСТГАРАНТИЙНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С УНИОР ПРОФЕШНЛ ТУЛЗ  




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24

