
О бренде WIHA 
 
 
 ТОРГОВАЯ МАРКA WIHA 
  
  

  

Бренд WIHA – это ведущий мировой производитель ручных инструментов для 
профессионального использования в мастерских и промышленности. 
Изделия этой марки всегда высокого качества и надежности, созданные специально для 
максимально комфортной работы. Особенностью продукции является точное соответствие 
целям применения. А благодаря дополнительным функциям и эргономичной конструкции 
инструменты используются для работ от широкого до самого узкого профиля. 
Именно поэтому инструменты этого бренда завоевали популярность по всему миру. 

 

 
 

 ИСТОРИЯ 
 

 

 
 

   История создания компании WIHA зарождается в 1939 г. в городе Вупперталь с семейного 
предприятия по производству винтов и гаек. В период Второй Мировой войны на нем 
выпускаются молотки, ключи и другие мелкие приспособления, но компания не собирается на 
этом останавливаться, делая ставку на инновации. 
В 1947 запускается производство отверток. От простейших моделей для общего пользования, 
компания в итоге приходит к производству самых разнообразных видов профилей, в том числе и 
для узких специалистов. 
С 1950-х годов начинается расширение ассортимента не только отверток, но и всего модельного 
ряда инструментов WIHA. В 1966 году для развития производства строится новый завод рядом с 
головным офисом в расстоянии ~30 км, а в последствие по всему миру: в США, Великобритании, 
Франции и Испании, Польше, Китае, Скандинавии, Вьетнаме и Таиланде, Индии и Канаде. 
В 2002 году покупается швейцарская компания Kunststoffwerk AG Buchs. А в 2009году 
открывается Азиатско-Тихоокеанский офис.  
В 2008 году компания начинает производство шарниро-губцевого инстурмента, ориентируясь на 
потребности потребителей, работающих с диэлектрическим инструментом. 
Сейчас компания WIHA широко известна среди профессиональных пользователей, и продолжает 
совершенствование своей продукции. 

  ПРОИЗВОДСТВО 
  
  

  



Головной офис немецкой компании WIHA базируется в городе Шонах (Шварцвальд, 
Германия). При офисе и фабрике компании действуют свои исследовательские лаборатории, в 
которых работает около 900 сотрудников. 
Основное производство располагается на заводах в Германии, Швейцарии, Польше и Вьетнаме. 
В ассортименте компании насчитывается более 3500 наименований. Материал инструментов 
состоит из специальных стальных сплавов с добавлением молибдена, титана, вольфрама, с 
хромированием поверхности. 

 

 

 ПРОДУКЦИЯ 
 

 

 
 

   Уже в течение 70 лет бренд WIHA – это инновационные инструменты высочайшего качества. 
Особую известность компания приобрела благодаря производству отвёрток с эргономичной 
рукояткой SoftFinish, выпущенную впервые в 1997 г. А также остальной группе отверточных 
инструментов, которые в совокупности являются основой ассортимента компании.  
Также продукция WIHA пользуется большой популярностью среди электриков благодаря 
гарантированной безопасности при работе, подтвержденной наличием соответствующих 
сертификатов VDE. Каждый инструмент проходит цикл проверки на заводе в немецком городе 
Шонах (пробой током 10000 В, заморозка, сильный удар, нагревание и т.д.). 
Все изделия WIHA обладают сертификатом качества DIN ISO 9001:2000. А образцовый дизайн и 
передовые технологии при создании электромонтажных инструментов много раз удостаивались 
престижных международных наград. 
Все производство WIHA направленно на обеспечение максимального комфорта потребителя. 

 


