ЦЕЛЫЙ МИР КАЧЕСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Преимущества от уникального сочетания
трех компетенций - торговой компании, производителя
и в области предоставления услуг

КОМПЕТЕНЦИЯ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
Мы упрощаем процесс закупки
инструмента, чтобы наши клиенты
могли сократить расходы и повысить
производительность. Мы являемся
приоритетным поставщиком для
95% наших клиентов.

Удобный заказ
ɾɾ По телефону, по факсу, по электронной почте
ɾɾ Более 70 000 наименований инструмента
ɾɾ Инструмент премиум бренда GARANT, продукция со
знаком качества HOLEX и продукты от 500 ведущих
мировых производителей
ɾɾ 500 000 наименований инструмента
ɾɾ 1 год гарантии цены
ɾɾ Режущий, вспомогательный, измерительный,
шлифовальный, ручной, пневмо/-электроинструмент,
а также производственная мебель.

Быстрая и надежная доставка
ɾɾ 99% - надежность поставок (TÜV сертификация)
ɾɾ 99,9 % - точность комплектации заказов
ɾɾ Крупнейший инструментальный логистический центр
в Европе
ɾɾ Срок поставки складского ассортимента по России
1-5 рабочих дней

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Как производитель, мы фокусируемся
на качественном инструменте
и лучших решениях в области
производственного оборудования.
Наша высокопроизводительная
эксклюзивная марка GARANT подходит
почти для всех областей применения.
Мы один из крупнейших в Германии
производителей в области обработки
резанием.

GARANT
ɾɾ Премиум бренд компании Hoffmann Group
ɾɾ 25 000 продуктов премиум качества
ɾɾ Лучшее соотношение цены и производительности
ɾɾ Успех на рынке уже более 40 лет
ɾɾ Разрабатывается в сотрудничестве с потребителями,
производителяыми, ведущими научными институтами
и 12 собственными тестовыми центрами
ɾɾ Изготавливается на лучших в мире производственных
площадках
ɾɾ Сертификация TÜV по самым высоким стандартам
ɾɾ На весь инструмент GARANT компания Hoffmann Group
предоставляет 10-летнюю гарантию от заводских
дефектов. Данная гарантия действительна при условии
соблюдения рекомендованных правил применения и
эксплуатации инструмента. Гарантия не распространяется
на быстроизнашивающиеся и расходные материалы,
а также случаи естественного износа инструмента.*

* Дополнительную информацию по условиям предоставления гарантии
для конкретных продуктов запрашивайте у наших представителей

КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ УСЛУГ
Наши компетентные специалисты
и консультанты оказывают
всестороннюю поддержку
клиентам на местах. Совместно
находят оптимальное решение,
соответствующее требованиям
клиента, используя новые материалы,
лучшие инструменты и инновации
в области производственной мебели.
Вопросы относительно Industry 4.0
играют все большую роль в этом.

Более 1 250 технических специалистов
и консультантов
ɾɾ Инженеры по применению режущего и измерительного
инструмента
ɾɾ Специалисты по измерительной технике
ɾɾ Специалисты по производственной мебели
ɾɾ Эксперты в области eBusiness

Билет в Industry 4.0
GARANT 360° Tooling это уникальный пакет сервисов,
состоящий из 7 элементов, включая обработку резанием,
планирование производства, поставку и применение
иснтрумента. Пакет сервисов предлагает всеобъемлющую
базу данных совместимую с CAD/CAM данными и
делает возможным управлять инструментами на
протяжении всего производственного цикла.

HOFFMANN GROUP – ВАШ СИСТЕМНЫЙ
ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ ПОСТАВОК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Hoffmann Group - ведущий европейский лидер в области комплексных поставок профессионального
инструмента с более чем 2 900 сотрудниками и товарооборотом более чем 1 миллиард евро. Вместе
со своими партнерами Hoffmann Group сотрудничает с крупными, средними и мелкими предприятиями
по всему миру в более чем 50 странах. Широкая сеть представительств и компаний-партнеров с сильной
командой технических экспертов гарантирет глобальный успех.
Hoffmann Group представлена по всему миру 69 представительствами и партнерами.
44 расположены в Европе, 10 из которых только в Германии. Каталог издается на 18 языках.
Как клиент Hoffmann Group Вы получаете преимущества от уникального сочетания наших компетенций
торговой компании, производителя и в области предоставления услуг.
ɾɾ Компетенция торговой компании: Огромный выбор
и высокоэффективная логистика для максимальной надежности
поставок инструмента.
ɾɾ Компетенция производителя: GARANT для максимальной
эффективности инноваций и высокого качества продукции.
ɾɾ Компетенция в области услуг: Высочайший уровень
сервисного обслуживания для стабильного роста
производительности.

Hoffmann Group – Tools to make you better

КОМПЕТЕНЦИЯ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

ГДЕ, КАК НЕ ЗДЕСЬ, ВЫ
НАЙДЕТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

РЕЖУЩИЙ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Самый большой выбор, последние новинки, лучшее соотношение
цены и эффективности: 500 000 наименований инструмента
представлены в каталоге и доступны под заказ.
70 000 наименований инструмента в стандартной программе
для быстрого заказа.
Hoffmann Group – Tools to make you better
ɾɾ Профессиональные консультанты по всему миру
ɾɾ Премиум марка GARANT

РУЧНОЙ / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

ɾɾ Продукция со знаком качества HOLEX
ɾɾ 500 ведущих мировых производителей
ɾɾ 500 000 наименований в каталогах

ПРОМЫШЛЕННОЕ
КАЧЕСТВО

Бренды
производителей

БЫТОВОЕ
КАЧЕСТВО

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ПРЕМИУМ
КАЧЕСТВО

ɾɾ 1 год гарантии цены

ЦЕНА

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Широкий ассортимент - надежная поставка
ɾɾ Высочайшая инновационная эффективность
ɾɾ Максимальный выбор лучших инструментов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МЕБЕЛЬ

КОМПЕТЕНЦИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

99% НАДЕЖНОСТЬ
ПОСТАВОК.
99.9 % ТОЧНОСТЬ
КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ.
NOBODY’S PERFECT.
Надежность поставок выше 99%, доля ошибок менее 0,1%,
более 95% клиентов считают нас лучшим поставщиком.
Такие результаты возможны только при постоянной 100% отдаче.
И для Вас мы это делаем с удовольствием.
Hoffmann Group – Tools to make you better

Крупнейший инструментальный логистический центр
в Европе - г. Нюрнберг
ɾɾ 40 000 м2 складских помещений
ɾɾ Более чем 60 000 наименований, отгружаемых в день
ɾɾ Система работы, исключающая ошибки

ɾɾ TÜV-сертификация по самым высоким стандартам

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Качественный инструмент с высочайшей
надежностью поставки
ɾɾ Повышение производительности, за счет
максимально точной комплектации заказов
ɾɾ Вы покупаете только то, что Вам нужно,
минимизируя связывание капитала

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДЕРЖА РУКУ НА ПУЛЬСЕ РЫНКА
ɾɾ Инструмент марки GARANT создается в тесном сотрудничестве
с потребителями, производителями, ведущими научными институтами
и 12 собственными тестовыми центрами
ɾɾ Инструмент GARANT изготавливается на лучших в мире производственных
площадках

ВСЕГДА В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
ɾɾ На протяжении многих лет GARANT удерживает лидирующую позицию среди
производителей в Германии в рейтинге продаж режущих инструментов*

GARANT – НАША ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ɾɾ Качество Премиум-класса при оптимальном соотношении
цены и производительности
ɾɾ Более 25 000 наименований высокопроизводительного инструмента любого типа
ɾɾ На весь инструмент GARANT компания Hoﬀmann Group предоставляет 10-летнюю
гарантию от заводских дефектов. Данная гарантия действительна при условии
соблюдения рекомендованных правил применения и эксплуатации инструмента.
Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся и расходные
материалы, а также случаи естественного износа инструмента.**

GARANT - ВЫДАЮЩИЙСЯ БРЕНД
ɾɾ Сертификация TÜV по самым высоким стандартам
ɾɾ Престижные награды за качество, дизайн и эргономику премиум-класса

РА
ГА

НТИЯ

*

10
ЛЕТ

АНТИЯ *
ГАР
* Рейтинг продаж режущих инструментов в Германии – Источник: Fertigung
**Дополнительную информацию по условиям предоставления гарантии для конкретных продуктов запрашивайте у наших представителей

РАЗРАБАТЫВАЯ ИНСТРУМЕНТ,
МЫ ОСНОВЫВАЕМСЯ НА ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ,
А ЗАТЕМ ВНОСИМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
С УЧЕТОМ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

НА РЫНКЕ БОЛЕЕ

40 ЛЕТ

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Неизменное премиум качество
ɾɾ GARANT предлагает уникальные преимущества перед конкурентами
ɾɾ Лучшее соотношение “цена-качество-производительность”

Больше информации
http://ho7.eu/garant

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

GARANT - ЭТО ВЫСОЧАЙШАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
«Премиум» - это превосходная
продукция непревзойденного
качества, высочайшие стандарты и
специальные услуги. Наша продукция
превосходит ожидания, и мы
гарантируем наилучшее соотношение
цены и эффективности.

GARANT - ЭТО МАКСИМАЛЬНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ
Премиум-марка GARANT - это ассортимент
универсальных премиальных продуктов
от одного поставщика, обеспечивающего
оптимальную доступность и
высокоэффективное обслуживание для
более высокой производительности.

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА
- ЭТО ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ

GARANT - ЭТО ИННОВАЦИИ
GARANT означает постоянный
инновационный потенциал. Мы общаемся
с нашими клиентами. Мы сотрудничаем
и совершенствуем наш инструмент вместе
с нашими клиентами, ведущими
институтами, поставщиками и инженерами.

GARANT - ЭТО НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ТОЧНОСТЬ
Мы уделяем исключительное внимание
разработке новых продуктов премиуммарки GARANT. Продукты GARANT – это
результат сертифицированного процесса
разработки. Вначале детально изучается
идея и окончательным результатом
является продукт премиум-класса,
который производится на лучшем в мире
производственном оборудовании.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Постоянные инновационные решения в сфере инструмента
ɾɾ Сертифицированные процессы разработки в соответствии
с VDA 6.4 и ISO 9001
ɾɾ Ассортимент премиум-класса для любой области применения

Больше информации
http://ho7.eu/garant

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

GARANT - ЭТО ЛУЧШАЯ
ЭРГОНОМИКА
Мы стараемся удовлетворять
самые высокие запросы наших
клиентов, поэтому с большим
вниманием относимся к изделиям
GARANT, оптимизируя инструмент
в соответствии с требованиями
заказчиков к повышенной
безопасности и производительности.
Опыт и знания позволяют улучшать
даже проверенные на практике
изделия, что служит залогом успешной
работы.

GARANT - ЭТО УНИКАЛЬНОСТЬ
Мы любим первоклассные инструменты
и поэтому постоянно стремимся к тому,
чтобы быть лучшими. Мы не оставляем
места случайностям. Мы стараемся
предлагать только самое лучшее, уделяя
пристальное внимание деталям.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРЕМИУМ ПРОДУКТЫ
С ЛУЧШИМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

GARANT- ЭТО МАКСИММАЛЬНАЯ
СТОЙКОСТЬ
Каждый день мы сталкиваемся с новыми
задачами и прилагаем максимум
усилий для их решения. Для продуктов
премиум-марки GARANT это означает
последовательную доработку изделий и
услуг в оптимальных условиях.

GARANT - ЭТО ПРЕМИУМ
КАЧЕСТВО
Наши продукты впечатляют высоким
качеством материалов, превосходной
функциональностью, современным
дизайном и великолепным исполнением.
Премиум – это великолепные продукты
высочайшего качества – лучшее для
лучших!

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Постоянные инновационные решения в сфере инструмента
ɾɾ Сертифицированные процессы разработки в соответствии
с VDA 6.4 и ISO 9001
ɾɾ Ассортимент премиум-класса для любой области применения

Больше информации
http://ho7.eu/garant

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

GARANT - ЭТО ОРГАНИЗАЦИЯ
Продукты премиум-марки GARANT
неизменно сопровождают наших
клиентов, предъявляющих высокие
требования к используемым
инструментам, в их сложной работе.
Продуктами GARANT Productions мы
подтверждаем нашу компетенцию
производтеля.
Результат – производственная мебель
премиум-класса.

GARANT - ЭТО
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мы любим первоклассную
производственную мебель и поэтому
постоянно стремимся к тому, чтобы
быть лучшими. Мы не оставляем места
случайностям. Мы стараемся предлагать
только самое лучшее, уделяя пристальное
внимание деталям.

НЕВАЖНО КАКАЯ ЗАДАЧА СТОИТ ПЕРЕД ВАМИ,
МЫ ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ

GARANT - ЭТО ЦЕЛОСТНОСТЬ
Премиум-марка GARANT демонстрирует
устойчивую инновационную мощь. Мы
открыты для клиентов. Мы привлекаем
к разработке наших клиентов, ведущие
институты, поставщиков и инженеров.
Мы работаем целенаправленно,
профессионально, последовательно,
непрерывно, и добиваемся
потрясающих результатов.

GARANT - ЭТО БУДУЩЕЕ
Нет ничего более постоянного, чем
перемены. Каждый день мы выдерживаем
испытания и стараемся работать
как можно лучше. В связи с этим
продукты марки GARANT постоянно
совершенствуются и развиваются услуги.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Неизменное премиум качество
ɾɾ Лучшие решения по производственной мебели - от разработки до монтажа
ɾɾ Оптимальное соотношение цены и эффективности

Больше информации
http://ho7.eu/garant

Более чем 1 250 технических
консультантов

Инженеры
по применению инструмента

Специалисты
по производственной мебели

Специалисты
по измерительной технике

Демоавтомобиль - уникальный
сервис для клиентов

КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ УСЛУГ

НЕКОТОРЫЕ НАШИ КЛИЕНТЫ
ХОТЕЛИ БЫ ПРИНЯТЬ НАШИХ
ЭКСПЕРТОВ В СВОЙ ШТАТ.
СПАСИБО ЗА КОМПЛИМЕНТ.
Мы понимаем, почему более 1250 наших профессиональных консультантов
пользуются таким успехом. Трудно найти более квалифицированных
специалистов. Наши консультанты сделают всё для того, чтобы Ваше
предприятие стало ещё успешнее. Мы обещаем!
Hoffmann Group – Tools to make you better

Представительства более чем в 50 странах

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Компетентные профессиональные знания
ɾɾ Первоклассные консультации на местах
ɾɾ Специализированная консультационная сеть по всему миру

Электронный каталог:
70 000 наименований инструмента
www.hoffmann-group.com
GARANT ToolScout:
Быстрый и удобный поиск инструмента
www.toolscout.com

КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ УСЛУГ

eScan:
Независимость
за счёт мобильности

ДАЖЕ МЫШЬ У НАС
ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ

Совершенные средства для поиска инструмента:
Воспользуйтесь нашими инновационными решениями E-Business
и Вы сможете простым щелчком мыши выбрать оптимальные
инструменты для повышения уровня эффективности
Вашего производства.
Hoffmann Group – Tools to make you better

eCatalog:
Всегда доступен
на 18 языках

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Меньше времени на покупку –
больше экономия затрат
ɾɾ Оптимальная совместимость
с Вашей системой управления запасами

Приложение для смартфона:
Инновационные решения
для Вашего удобства

ɾɾ Быстрый и удобный поиск инструмента –
даже в пути

КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ УСЛУГ

135 000 КЛИЕНТОВ, КАЖДЫЙ
ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС
САМЫМ ВАЖНЫМ
Мы являемся одним из ведущих поставщиков на рынке
высококачественного инструмента и имеем множество клиентов,
95% которых считают нас лучшим поставщиком.
Это связано с тем, что 100 % наших клиентов мы считаем самыми важными.
Hoffmann Group – Tools to make you better

ɾɾ Номер 1 в Европе, к Вашим услугам по всему миру
ɾɾ Представительства более чем в 50 странах
ɾɾ Более 2 700 квалифицированных сотрудников
ɾɾ Каталог на 18 языках
ɾɾ 95% клиентов считают нас лучшим поставщиком

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
ɾɾ Компетентные консультанты, увлеченные качественным инструментом
ɾɾ Эффективные процессы поставки – по всему миру
ɾɾ Рост производительности за счёт надёжности поставок и гарантии качества

1932
Franz Hoffmann (Франц Хоффманн)
начинает работать в компании

1936

1973
Вывод на рынок
марки GARANT

Первый каталог
Hoffmann

1993
Основание
Hoffmann Gruppe

2003

2005

Переименование
в Hoffmann Group

Каталог издается
на 10 языках

1994
Первыми среди других
предприятий отрасли
получили сертификат ISO 9001

2006

1995
Первые лицензионные
соглашения с партнерами
в Испании, Швейцарии, Словении

2000
Начало эры eBusiness:
запуск электронного
интернет-магазина

Представление Tool24 – первой
системы эффективной и надежной
выдачи инструмента

2004
Лидер рынка в Германии
с маркой GARANT в области
твердосплавного монолитного
инструмента

HOFFMANN GROUP НА ПУТИ К УСПЕХУ
УЖЕ ПОЧТИ 100 ЛЕТ

1919
Josef Hoffmann (Йозеф Хоффманн) основывает
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

2014
Оборот достигает
более миллиарда евро

2012
Hoffmann Group укрепляет свой статус
производителя производственной мебели
с заводом GARANT Productions GmbH

1 миллиард
billion € €
turnover
оборот

2007
Открытие филиала
Hoffmann Group в России

2014
Открытие Центра
производственной мебели
в Одельцхаузен

2016
Каталог издается в 3 частях
и на 18 языках

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ:
HOFFMANN GROUP TV.
Теперь Вы можете увидеть наши инструменты в действии на нашей новой
видео платформе "Hoffmann Group TV". Здесь Вы можете узнать
об инновациях в области обработки резанием, фрезерования, сверления,
точения, шлифования и измерения, а также производственного
оборудования. И, конечно же, о том как наши инструменты могут
повысить Вашу производительность и сделать Вас еще успешнее.
TV.hoffmann-group.com

www.hoffmann-group.com

