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C 1852 года компания Groz-Beckert известна 
неизменностью традиций и высочайшим ка-
чеством изготовления игл. Однако динамично 
развивающиеся рынки требуют сегодня больше, 
чем высокое качество продукции. Концепция 
обслуживания Sewing5 позволяет компании  
Groz-Beckert развиваться именно в этом направ-
лении.

Главные причины создания концепции Sewing5:
]] Глобализация швейной и обувной промышлен-
ности
]] Постоянно обновляющиеся и все более слож-
ные коллекции и виды дизайна
]] Увеличение конкурентной активности
]] Необходимость последовательного роста про-
изводства и эффективности

Какие бы требования не ставили перед Вами 
рынки – с концепцией Sewing5 компания  
Groz-Beckert всегда придет Вам на помощь. По-
скольку новаторские идеи и решения разрабаты-
ваются вместе с Вами,  концепция обслуживания 
Sewing5 гарантирует не только высочайшее 
качество продукции, но и создает предпосылки 
для Вашего превосходства и успеха.

Концепция Sewing5 от Groz-Beckert 
охватывает следующие сегменты:

]] Supply
]] Solutions
]] Service
]] Superiority
]] Sustainability

Пятизвездочная концепция Sewing5 -  
это стабильность и высокое качество обслуживания

Технология промышленного пошива практически не изменилась за многие столетия 

ее существования. Машины хоть и были значительно усовершенствованы, однако эти 

большие изменения практически не коснулись самого процесса образования стежка, 

а следовательно и принципа действия главной запасной части швейной машины - 

швейной иглы. 
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Вот лишь некоторые преимущества 
логистической цепочки Groz-Beckert:
]] Превосходная досягаемость складских запасов 
и высокая надежность поставок
]] Разветвленная дилерская сеть по всему миру с 

торговыми дочерними компаниями, 
представителями и сертифициро-

ванными дистрибьюторами

]] Децентрализованные промежуточные склады 
для сокращения маршрутов поставки
]] Прямые поставки на фабрики
]] Возможность краткосрочного изменения заказа
]] Грузоперевозчики, тщательно отобранные по 
качеству и цене
]] Эффективные электронные бизнес-операции 
(E-Commerce))

Ваши преимущества:
]] Сжатые сроки поставки продукции Вашим 
клиентам
]] Малые объемы складских запасов
]] Низкая связанность капитала
]] Высокая гибкость и скорость реагирования
]] Опережение конкуренции

Мастерство всегда быть способным осуществить  
поставку – по всему миру!

Высококачественная продукция подразумевает превосходную организацию логистиче-

ского процесса. Поэтому для Groz-Beckert надежность поставок является важным пока-

зателем, характеризующим эффективность ее логистической работы. Помимо основного 

принципа логистики – доставить нужные иглы в нужном количестве в нужное время в 

нужное место – компания Groz-Beckert принимает во внимание и другие важные аспекты.
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Groz-Beckert также будет сопровождать Вас на 
протяжении всех этапов производственного 
процесса – например, чтобы устранить возника-
ющие трудности прямо в процессе пошива или 
изначально не допустить их появления. Главная 
цель компании Groz-Beckert - предложить Вам ин-
дивидуальные решения, выполненные на самом 
высоком уровне.

Чтобы обеспечить Вам преимущество в конку-
рентной борьбе, компания Groz-Beckert имеет в 
запасе множество вариантов:
]] Центры технологии швейного производства в 
разных регионах мира (сервис в области техно-
логий пошива и соединения материалов)
]] Ассортимент услуг Центра технологий и раз-
работок (TEZ) от экспериментов до разработки 
новых продуктов
]] Программа обучения в академии Groz-Beckert
]] Партнеры по всему миру в области машино-
строения

Ваши преимущества:
]] Предотвращение проблем
]] Быстрое разрешение проблем
]] Накопление ноу-хау
]] Повышение производительности  
и эффективности
]] Опережение конкуренции

Компания Groz-Beckert находит подходящие решения  
для кажущихся неразрешимыми проблемами на швейном 
производстве

Кратко о TEZ

]] Полезная площадь 25.000 м2

]] Экспертные и технологические центры 
для различных технологий производ-
ства текстильных изделий и соединения 
материалов
]] Объединение компетенций: центральная 
лаборатория, ассортимент продукции, 
компетенция в сфере машиностроения
]] Большая аудитория для проведения 
специализированных мероприятий

Качественное решение в сфере технологий пошива начинается еще до начала производ-

ственного процесса. Профессиональное консультирование компании Groz-Beckert  по 

технологии пошива поможет Вам уже на стадии предварительного проектирования, когда 

нужно найти оптимальное сочетание материалов, нитей, машин и швейных игл. Подберите 

вместе с компанией Groz-Beckert убедительные аргументы для Ваших клиентов!
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Последовательная ориентация на нужды клиента 
в компании Groz-Beckert подразумевает:
]] Комплексная поддержка в качестве системного 
поставщика
]] Обучение пользователей
]] Семинары по продажам
]] Стимулирование продаж – с ценными советами 
по организации коммуникационного процесса
]] Концепция Ideal Needle Handling (более 
подробно о ней Вы можете узнать напрямую в 
компании Groz-Beckert)
]] Оперативная обработка предложений и заказов
]] Быстрое и несложное оформление возвратов
]] Отлично обученная команда специалистов по 
продажам, которая окажет Вам оптимальную 
помощь
]] Онлайн-портал поддержки клиентов, который 
открывает круглосуточный доступ ко всей 
информации об иглах для швейных машин 

Ваши преимущества:
]] Увеличение сбыта благодаря стимулированию 
продаж
]] Накопление ноу-хау
]] Высокая производительность и эффективность
]] Опережение конкуренции

Быть в нужном месте в нужное время

Лучшее решение в области технологий пошива, превосходный ассортимент продукции –  

все аспекты всегда хороши лишь настолько, насколько хорош сопутствующий и после-

продажный сервис. Поэтому услуги компании Groz-Beckert ориентированы на требования, 

которые важны для Вас.

А Вы знали, что …

]] в отделе продаж швейных игл в компании  
Groz-Beckert KG ежедневно обрабатываются  
примерно 750 заказных позиций и около 99 % из 
них подтверждаются в тот же день?
]] на онлайн-портале поддержки клиентов по швей-
ным иглам доступен цифровой каталог продукции, 
в котором Вы в любое время можете подобрать 
интересующие Вас иглы?
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Kачество иглы для швейной машины обычно 
невозможно определить визуально. При выборе 
иглы важно делать ставку на сертифицированное 
качество высочайшего уровня.

В компании Groz-Beckert Вы всегда получите 
товары и услуги, соответствующие высочайшим 
стандартам качества. Не случайно иглы для 
швейных машин от компании Groz-Beckert успеш-
но применяются многочисленными производи-
телями машин – длительное время и по всему 
миру! Для подтверждения стандартов качества, 
компания Groz-Beckert регулярно привлекает 
независимые организации по сертификации и 
аудиторскому контролю.

Примеры неизменно высокого уровня продукции 
компании Groz-Beckert:
]] Широкий и специализированный ассортимент 
продукции
]] Современные технологии и инновационные под-
ходы к поиску решений, например, геометрия 
игл LoopControl®
]] Покрытие GEBEDUR®
]] Партнер во всей цепочке формирования сто-
имости для различных методов изготовления 
текстиля и соединений (Knitting – Weaving – 
Felting – Tufting - Carding – Sewing)
]] Спектр услуг Центра технологий и разработок 
(TEZ)
]] Программа обучения академии Groz-Beckert 

Ваши преимущества:
]] Доступ к инновационным продуктам и услугам 
высочайшего качества
]] Трансфер ноу-хау
]] Опережение конкуренции

Всегда на шаг впереди – с отменными продуктами 
и высочайшими требованиями к качеству

Упаковка игл как подтверждение преимущества: Сертифицированное 
премиум-качество, специализированные продукты и внедрение  
современных технологий - ключевые факторы в сегменте 
„Superiority“. Качество начинается с упаковки. Упаковка Groz-Beckert 
гарантирует безопасную транспортировку и надежное хранение иглы.

Швейные иглы - невидимые герои повседневной работы на швейном производстве. Их почти не  

видно, их не слышно – но именно они неизменно демонстрируют высочайшие результаты труда.  

Они оказывают определяющее влияние на дизайн и долговечность текстильных изделий, но также 

и на производительность швейного процесса. Именно поэтому столь многое зависит от высокого 

качества продукции.
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Примеры социально-экологической ответственно-
сти компании Groz-Beckert:
]] Однозначное признание себя сторонником 
разработки продуктов с учетом социально-эко-
логической ответственности
]] Зеленая игла (безопасное и экологичное про-
изводство)
]] Экологичная упаковка
]] Концепция Ideal Needle Handling (более подроб-
но о ней Вы можете узнать прямо в компании 
Groz-Beckert)
]] Полное соответствие требованиям Директив 
ROHS и REACH
]] Центр технологий и разработок (TEZ) в равнове-
сии с окружающей средой

Ваши преимущества:
]] Партнерское и честное сотрудничество
]] Комплексная поддержка
]] Опережение конкуренции

Устойчивое развитие и социально-экологическая 
ответственность

Сертификация в деталях

]] Сертифицированная система 
менеджмента качества со-
гласно DIN EN ISO 9001
]] Сертифицированная система 
экологического менеджмента 
согласно DIN EN ISO 14001
]] Сертифицированная система 
менеджмента техники безо-
пасности и охраны здоровья 
согласно BS OHSAS 18001
]] Сертифицированная система 
энергетического менеджмен-
та согласно DIN EN ISO 50001

Неотъемлемая составляющая корпоративной культуры компании Groz-Beckert - 

экологическая, экономическая и общественная ответственность. Поэтому компания 

Groz-Beckert принимает основательные и обширные меры как внутри предприятия,  

так и за его пределами.



Изображения нашей продукции приведены без точного соблюдения 
масштаба и используются исключительно в иллюстративных целях. 
Поэтому они не соответствуют оригиналу.

® = зарегистрированная торговая марка группы компаний  
Groz-Beckert. 
© = Данная публикация охраняется законодательством об авторском 
праве.
Все права, в частности право на тиражирование и распространение, а 
также на перевод, сохранены. Не допускаются копирование в любом 
виде – любым возможным способом – любой части данной публика-
ции, ее сохранение, редактирование, тиражирование или распростра-
нение с использованием электронных систем без четко выраженного 
письменного разрешения компании Groz-Beckert.

Groz-Beckert KG 
Parkweg 2
72458 Albstadt, Германия
Телефон +49 7431 10-0
Факс  +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com
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