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Компания Groz-Beckert была основана в 1852 году и активна более чем в 150 странах, имея в штате около 7.700 сотрудников. Ассортимент 

выпускаемой продукции Groz-Beckert насчитывает в общей сложности более 70.000 изделий для производства трикотажа, тканного 

полотна, тафтинговых и нетканных материалов, для кардочесания и шитья. Являясь ведущим поставщиком промышленных игл, преци-

зионных деталей, систем и услуг для самых разных технологий производства текстильных изделий и соединения материалов. Компания 

Groz-Beckert поддерживает своих заказчиков и партнеров на всех этапах производства и формирования стоимости продукта в текстиль-

ной промышленности. Центр технологий и разработок (TEZ) стал перспективной платформой для совместной работы с машинопроизводи-

телями, потребителями, изготовителями текстильной продукции и институтами.

Традиции и будущее

Компания Groz-Beckert

]] Год основания: 1852
]] Место нахождения компании:  
г. Альбштадт, Германия
]] Число сотрудников: 7.807 (дан-
ные от 31.12.2015)
]] Оборот: 628 млн. евро (2015 г.)
]] Местонахождение заводов: 
Германия, Чешская Республика, 
Португалия, США, Индия, Китай, 
Вьетнам, Бельгия
]] Дилерская сеть: 
Дочерние торговые компании и 
представители в более чем 150 
странах мира

Groz-Beckert

Текстильные изделия окружают нас повсюду и 
встречаются во всех сферах жизни, принимая 
самые разные формы и выполняя самые разно- 
образные функции: мода, спорт и досуг,  
текстильные изделия для домашнего обихода, 
напольные покрытия или архитектура.  

 
 
Aвтомобилестроениe, космонавтикa, а также 
здравохранение не могут обойтись без изделий 
текстильной промышленности. Для всего мира 
текстильной продукции, будь то одежда, текстиль 
для оформления интерьера и домашнего обихода 
или текстиль технического назначения, компания 

Groz-Beckert производит подходящие иглы, пре-
цизионные детали и точные инструменты, а также 
предлагает сопровождающие услуги.

Центр технологий и разработок

В мире текстиля компания Groz-Beckert известна 
своим гарантированно высоким качеством про-
дукции и ориентацией на нужды потребителей. 
Для разработки, развития и применения новых 
технологий в различных сферах в 2010 году был 
открыт Центр технологий и разработок (TEZ).  
TEZ не только обладает суперсовременным осна- 
щением, но и предоставляет все необходимые 
условия для объединения под одной крышей 
компетенций и знаний компании Groz-Beckert. 
Компания Groz-Beckert ориентированна на буду-
щее и уделяет большое значение исследованиям 
и развитию новых технологий и отраслей приме-
нения текстильных материалов.
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Производственный сегмент Sewing (швейные иглы)

В 1980 году компания Groz-Beckert дополнила свою производственную программу иглами для швейных и обув- 

ных машин и со временем превратилась в ведущего поставщика продукции для данного сегмента. Благодаря 

высокому качеству продукции и регулярным усовершенствованиям и инновациям компания непрерывно нара-

щивала свое присутствие на рынке. Однако не только широкий ассортимент высококачественной продукции 

делает концерн Groz-Beckert незаменимым партнером. Многочисленные предложения в области сервиса, напри-

мер, обслуживание в сфере технологий пошива и соединения материалов или портал поддержки потребителей и 

партнеров, дополняют выдающийся набор продуктов, предлагаемых компанией Groz-Beckert.

1980:  
В производственную программу 
включены машины для швейных и 
обувных машин

1991:  
Выпуск игл специального назначения 
SAN® 6  для джинсовой ткани и 
тонкого SAN® 10 для трикотажа

1989:  
Выпуск четырехгранной 
иглы для потайных стежков

2000:  
Выпуск игл специального назначения  
SAN® 5 для технического текстиля и иглы  
MR для разнонаправленного шитья

2009:  
Внедрение инновационной 
геометрии игл LoopControl®

1993:  
Выпуск иглы с GEBEDUR® из нитрида 
титана

2007:  
Выпуск иглы специального назначения  
SAN® 12 для двухигольных декоративных швов

2015:  
Внедрение менеджмента качества INH 
Открытие онлайн-портала поддержки 
заказчиков



Продукция
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Будь то текстиль, кожа или другие материалы: используйте весь потенциал продукции Groz-Beckert для соедине-

ния текстильных материалов. Посмотрите, какое огромное влияние миниатюрные – и на первый взгляд простые 

инструменты способны оказать на производительность, качество швов и щадящий способ обработки материала.  

От классического нижнего белья и обработки кожи до сверхсложных специальных задач – они охватывают все 

сферы текстильной и обувной промышленности. Имея в ассортименте около 5.000 игл для швейных и обувных 

машин, компания Groz-Beckert сможет подобрать подходящие решения – в том числе для сегмента технического 

текстиля. Постоянно растущие скорости машин, самые разнообразные виды материалов и нитей, все новые и более 

сложные варианты дизайна? Сделайте выбор в пользу передовых технологий, которые помогут добиться устойчи-

вого успеха!

Передовые технологии для достижения устойчивого успеха
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LoopControl®

Уверенное формирование петель, максимально 
бережное обращение со швейными нитями, га-
рантия отсутствия пропущенных стежков – эти и 
другие преимущества дает уникальная геометрия 
LoopControl®. Для вариантов применения как с 
челночными, так и с цепными стежками эти иглы 
станут интеллектуальным решением, которое 
позволит получить петли идеальной формы.

Упаковка

Концепция упаковки игл для швейных машин от компании Groz-Beckert 
оптимально удовлетворяет все требования, которые предъявляет 
швейная промышленность в вопросах удобной для использования упа-
ковки: она защищает иглы, исключает путаницу и является рациональ-
ным решением с точки зрения используемых материалов, занимае-
мого места на складе и при транспортировке. Кроме того, она легко 
поддается утилизации или вторичной переработке. Код DataMatrix на 
этикетке упаковки позволяет проверить подлинность товара.

Обзор продукции

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. Принимая во внимание данные условия, отправной точкой Вашего пути к успеху является игла. Инновации от 

компании Groz-Beckert помогут справиться с постоянно меняющимися и растущими требованиями к производствен-

ному процессу и готовой продукции: с помощью иглы, которая убеждает своей точностью и производительностью.

Иглы специального назначения (SAN®)

Особые требования требуют специальных 
решений. Так называемые иглы специального 
назначения от компании Groz-Beckert раскрывают 
свои сильные стороны именно там, где действуют 
намного более жесткие по сравнению со 
стандартными требования. Дополнительное 
обозначение SAN® указывает на высочайший 
уровень инноваций.

Другие виды продукции

Ассортимент игл для швейных и обувных машин от компании  
Groz-Beckert включает более 5.000 различных наименований продук-
ции. Будь то челночный, цепной или обметочный шов, многослойные 
джинсовые ткани, обработка кожи или выполнение специальных  
задач, таких как потайные стежки или машинная вышивка Шиффли – 
компания Groz-Beckert подберет подходящий продукт для  
каждого случая.



9

Преимущества геометрии LoopControl®

]] Формирование идеальной петли
]] Снижение угрозы пропуска стежка
]] Оптимальная защита нити и сшиваемого материала
]] Высокая устойчивость иглы
]] Меньшее отклонение иглы
]] Меньший риск поломки иглы и повреждения острия
]] Улучшенный внешний вид шва
]] Более высокая стабильность процесса

LoopControl®  для получения идеальной петли

Компания Groz-Beckert разработала уникальную геометрию швейных игл под названием LoopControl®, 

которая стала интеллектуальным решением для всей швейной промышленности. Иглы LoopControl® 

выпускаются с применением современной технологии формования. Формовка всего стержня осущест-

вляется по специальной методике. В результате образуется точно заданный контур иглы с четко выра-

женными закруглениями на кантах и у основания желобков. Преимущество такого способа изготовления 

игл заключается в том, что не происходит разрыва структуры волокон. Закругления снижают режущее 

воздействие и защищают сшиваемый материал и нити.

Более подробная информация  
в проспекте „LoopControl®”
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Иглы специального назначения Groz-Beckert

SAN® 5

При обработке технического текстиля чаще всего 
используются очень плотные материалы. Высокое 
сопротивление проколу может привести к откло-
нению иглы и неаккуратному контуру строчки. 
Геометрия стержня иглы SAN® 5 разработана 
так, чтобы избежать данные проблемы. 

SAN® 6 

Игла SAN® 6 была специально разработана для 
швейных работ при производстве джинсовой 
одежды и других грубых материалов. Она отли-
чается высокой производительностью и снижает 
риск поломки иглы, пропуска стежка и обрыва 
нити.

SAN® 10/SAN® 10 XS

Благодаря уменьшенному сечению в области 
ушка эти иглы станут подходящим решением для 
пошива тонких и сверхтонких тканых и трикотаж-
ных изделий, а также при работе с очень чув-
ствительными сшиваемыми материалами. Они 
гарантируют более высокое качество шва при од-
новременно щадящем воздействии на материал, 
повышая тем самым производительность.  

SAN® 12

Игла SAN® 12 благодаря точному направлению 
геометрии режущего острия (за счет поверхности 
на колбе) улучшает внешний вид двухигольных 
декоративных швов – как с наклонным, так и с 
прямым расположением. Прежде всего, в таких 
областях, как автомобильная, мебельная про-
мышленность и производство высококачествен-
ных аксессуаров, с ее помощью удается получить 
равномерные швы с идеальным контуром.

С помощью игл специального назначения – SAN® – компания Groz-Beckert предоставляет в распоряжение 

иглы, которые используются тогда, когда требования, предъявляемые к игле в силу особенностей техно-

логии пошива, выходят за рамки стандартных требований. Иглы SAN® по своей геометрии оптимально 

подходят к конкретной области применения. И гарантируют максимальную стабильность технологического

процесса. Этим они демонстрируют высокий уровень инноваций компании Groz-Beckert.
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Почему именно такая упаковка?

Среди качеств, присущих нашей компании, также присутствует постоянное стремление к совершен-
ству. В этом наши партнеры убеждаются, прежде всего тогда, когда новые иглы улучшают качество 
шва или повышают производительность или же когда с их помощью и вовсе становится возможной об-
работка некоторых видов сложных материалов. Швейная промышленность постоянно меняется, вме-
сте с ней меняются и требования, предъявляемые к удобству упаковки игл. Наша концепция упаковки 
в значительной степени отвечает данным требованиям – упаковка, которая защищает иглы во время 
длительной транспортировки до ее установки в машине, исключает путаницу и гарантирует обратную 
отслеживаемость иглы вплоть до исходной проволоки.

Упаковка – практичная модульная система
Более подробная информация  
в проспекте „Упаковка“

Преимущества упаковки

]] Транспортировка и складское хранение: прочный 
штабель-картон на 500 игл
]] Защита от воздействий внешней среды благо-
даря запечатанному в пленку модулю на 100 шт.
]] Всесторонняя защита иглы до момента ее уста-
новки в машине
]] Защита подлинности: выемка или замена игл 
возможна только при нарушении пленки
]] Проверка подлинности: с помощью кода 
DataMatrix и соответствующего сканера 
этикеток можно проверить, является ли товар 
оригинальным.

]] Пересылка письмом: упаковка-модуль вмести-
мостью 10 игл может быть отделена и снова 
скреплена
]] Две иглы легко вынимаются с отдельной ячейки
]] Остаток игл виден благодаря прозрачности 
упаковки
]] Простая утилизация/вторичная переработка: 
картон и пластик, который не выделяет вредных 
веществ при сгорании
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Проверенное качество Groz-Beckert, разумеется, присуще и всем остальным иглам для швейных машин. 

Сколь разнообразны операции на швейном производстве, столь разнообразен и ассортимент продукции 

Groz-Beckert. Из более чем 5.000 различных наименований игл всегда найдется подходящая игла для 

каждой конкретной задачи.

От потайного стежка до машинной вышивки 
Шиффли

Идет ли речь о пришивании пуговиц, потайных, 
плоских или закрепочных швах – с иглами  
Groz-Beckert любой шов получится идеально. Так 
особая форма острия игл для пришивания пуго-
виц улучшит качество пришивания и уменьшит 
число поврежденных пуговиц, а очень тонкие и 
одновременно устойчивые иглы для потайных 
швов обеспечат не видимые с внешней стороны, 
но тем не менее прочные швы.

В сфере одно- и многоголовочного вышивания 
компании Groz-Beckert удалось оптимально 
подобрать геометрию и точность игл для выши-
вальных машин к постоянно меняющимся требо-
ваниям, что сделало возможной идеальную вы-
шивку на любых видах материалов. Для машин, 
предназначенных для промышленной вышивки 
(называемой машинной вышивкой Шиффли), 
компания Groz-Beckert предлагает безупречную 
иглу, от которой в немалой степени зависит успех 
вышивания.

Другие виды продукции

Режущие и прокалывающие острия

Иглы для швейных машин компании Groz-Beckert 
предлагаются с самыми разными остриями, 
гарантирующими оптимальную обработку раз-
личных материалов. Для всех видов тканых и 
трикотажных изделий Groz-Beckert предлагает 
различные прокалывающие острия, которые при 
прокалывании иглой раздвигают материал и 
таким образом не повреждают петли.

Для работы с кожей доступны различные режу-
щие острия, которые разрезают материал при 
прокалывании. Разные формы режущего острия 
также позволяют получать разные контуры швов, 
благодаря чему возможности для визуального 
самовыражения становятся практически безгра-
ничными.

Верхняя одежда Машинная вышивка Шиффли

Одно- и многоголовочная вышивка
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Иглы для обувных машин

Помимо разновидностей игл для швейных ма-
шин, используемых при обработке верха обуви, 
компания Groz-Beckert предлагает примерно 
200 различных видов игл и шил для обработки 
низа обуви и подошв. С помощью этих игл можно 
создавать не только идеальную декоративную 
строчку, но и прочные и долговечные функцио-
нальные швы на рантовой обуви. С ними можно 
производить обувь, обладающую всеми свойства-
ми, которые должна иметь качественная обувь: 
хорошая носкость, долговечность и идеальный 
внешний вид.

Иглы GEBEDUR®

Иглы GEBEDUR®, разработанные и запатентован-
ные компанией Groz-Beckert, покрыты нитридом 
титана, из-за которого они имеют золотистый 
цвет. Благодаря этому покрытию иглы GEBEDUR® 
обладают большей твердостью по сравнению со 
стандартными иглами и как следствие – прежде 
всего в области острия и ушка – лучше защище-
ны от износа и повреждений. Такая повышенная 
износостойкость гарантирует постоянно высокое 
качество шва и увеличенный срок службы иглы, 
что в конечном итоге способствует приросту 
производительности. В результате даже в экстре-
мальных условиях игла с достоинством выходит 
из сложившейся ситуации.

Иглы для бытовых швейных машин

Для бытового применения компания Groz-Beckert 
также подготовила линейку высококачественной 
продукции. Игла с плоской колбой 130/705 H, ис-
пользуемая во всех стандартных модификациях 
бытовых швейных машин, предлагается в множе-
стве различных вариантов: подходящий вариант 
найдется практически для любой задачи и любо-
го материала, начиная с универсальной иглы и 
иглы с шаровым острием, иглы для эластичных, 
джинсовых тканей и кожи и заканчивая двойной 
иглой. В результате даже в домашних условиях 
можно создавать швы идеального качества.

Пришивание пуговиц

Изделия из кожи и аксессуарыРантовая обувь



Услуги
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Сервис в компании Groz-Beckert имеет множество граней. Помимо услуг, ориентированных на отдельные 

технологии текстильного производства и соединения материалов, также предлагаются различные виды 

комплексного обслуживания, от которого выигрывает вся цепочка формирования стоимости от сырья до 

конечного продукта в текстильной промышленности. В сегменте пошива потребителям предоставляется 

возможность воспользоваться широкой программой обслуживания, которая помимо прочего включает 

быстрое разрешение проблем при пошиве, а также различные предложения в области цифровых 

коммуникаций.

Потребности заказчика в центре внимания
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В целом ориентация на нужды потребителей является для компании Groz-Beckert одним из главных приоритетов 

– например, в рамках пятизвездочной программы обслуживания, в которой прежде всего в сегменте продуктов 

для пошива в центре внимания находятся потребитель и его потребности. Ее составляющими также являются кон-

сультирование по оптимальному применению игл, а также обеспечение высокой доступности требуемых видов игл 

и систем. К тому же Groz-Beckert всегда рядом с заказчиком: благодаря всемирному присутствию, глобальной сети 

дочерних дилерских компаний и представительств, а также онлайн-порталу поддержки для потребителей, который 

предоставляет круглосуточный доступ ко всей имеющейся информации об иглах для швейных машин.

Цифровые коммуникации

В области цифровых коммуникаций компания 
Groz-Beckert также добилась решающего пре-
имущества. Помимо интересного приложения 
„myGrozBeckert“ и сканера этикеток для проверки 
подлинности товара недавно начал работу 
онлайн-портал поддержки для потребителей, на 
котором среди прочего можно ознакомиться с 
онлайн-каталогом продукции.

Обзор услуг

Менеджмент качества INH

Комплексная поддержка потребителей также 
нашла отражение в системе менеджмента каче-
ства INH (Ideal Needle Handling). Разработанный 
компанией Groz-Beckert процесс и сопутствующие 
инструменты помогают предприятиям швейной 
промышленности в эксплуатации игл и, следова-
тельно, напрямую влияют на безопасность труда, 
производительность и окружающую среду.

Сервис в области технологий пошива и 
соединения материалов

Для оперативного решения проблем при 
пошиве компания Groz-Beckert предоставляет 
в распоряжение службу сервиса в области 
технологий пошива и соединения материалов. 
Не только расположенные в разных регионах 
швейные лаборатории, но и Центр разработок 
и технологий вместе с академией Groz-Be-
ckert предлагают всестороннее компетентное 
сопровождение во всех отраслях швейной 
промышленности.

Sewing5

Наряду с требованием высокого качества 
продукции на передний план выходят такие 
факторы, как последовательное повышение 
производительности и эффективности, а также 
дополнительные предложения в области сервиса. 
Ответом компании Groz-Beckert на данные вызо-
вы стала концепция обслуживания Sewing5, кото-
рая характеризуется всесторонней ориентацией 
на нужды заказчиков. 
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Sewing5 – пятизвездочная концепция обслуживания 
для процесса пошива

По мнению компании Groz-Beckert, высокое качество продукции является фундаментальным условием 

для достижения удовлетворенности потребителей и существования в мире глобальной конкуренции. 

Однако чтобы оставаться на тот самый решающий шаг впереди, очень важно организовать сопутствую-

щий сервис. Именно здесь начинает свою работу пятизвездочная концепция Sewing5. Она построена на 

пяти S (Supply, Solutions, Service, Superiority и Sustainability), вместе они определяют всестороннюю ори-

ентацию компании Groz-Beckert на потребности заказчика и ее компетенцию в области сервиса.

Supply
Высококачественная продукция подразумевает превосходную органи-
зацию логистического процесса. Глобальная сбытовая сеть дочерних 
дилерских компаний, представителей и сертифицированных партне-
ров по сбыту, а также превосходная досягаемость складских запасов 
в сочетании с тщательно подобранными грузоперевозчиками подтвер-
ждают статус компании Groz-Beckert как надежного поставщика.

Solutions  
Воспользовавшись услугами профессионального консультирования 
при проблемах при пошиве от компании Groz-Beckert, Вы сможете 
получить поддержку до начала и во время производственного 
процесса. Индивидуальные решения, выполненные на самом высоком 
уровне, помогут напрямую разрешить трудности, возникающие в 
процессе пошива, или с самого начала не допустить их появления.

Superiority 
В компании Groz-Beckert Вы всегда получите товары и услуги, соот-
ветствующие высочайшим стандартам качества. Не только благодаря 
разнообразному и специализированному ассортименту продукции, но 
и благодаря современным технологиям и инновационным подходам 
к поиску решений компания Groz-Beckert всегда находится на реша-
ющий шаг впереди.

Sustainability 
Наряду с качеством продукции, обслуживанием заказчиков и охраной труда 
стабильность также является важной составляющей долгосрочной полити-
ки компании. Она находит выражение, прежде всего, в сертифицированном 
менеджменте качества компании Groz-Beckert KG, эффективность и успеш-
ность которого были подтверждены и сертифицированы независимыми 
организациями.

Service
Быть там, где ты нужен – этот девиз подтверждает принцип после-
довательной ориентации на заказчиков, ставящий на первый план 
Ваши потребности. Не только ценная помощь в осуществлении Вашей 
сбытовой деятельности, но и превосходно подготовленная команда 
специалистов по продажам компании Groz-Beckert гарантируют пер-
воклассный сопровождающий и послепродажный сервис.

А Вы знали, 
...  что ежедневно около 200 пакетов от-

правляются с головного предприятия 
в немецком Альбштадте?

...  что ежегодно более 500 раз потре-
бители по всему миру прибегают к 
услугам профессионального кон-
сультирования при возникновении 
проблем при пошиве?

...  что международная команда специ-
алистов по продажам компании 
Groz-Beckert благодаря внутри-
производственному обучению 
оптимально подготовлена к работе 
с заказчиками, в том числе у них 
на предприятии? В сегменте по 
швейным иглам на сегодняшний 
день работают прибл. 75 сертифици-
рованных продавцов.



Сервис в области технологий пошива и соединения материалов

Компания Groz-Beckert открывает новые горизонты в области обслуживания заказчиков. Для быстрого 

разрешения проблем при пошиве по всему миру были открыты технологические швейные центры. Они 

помогают компании Groz-Beckert наладить более тесный контакт с потребителями. Технологические 

швейные центры обладают исчерпывающими знаниями и умениями во всех отраслях швейной промыш-

ленности, от пошива одежды и пошива для автомобилестроения до производства других текстильных 

изделий технического назначения.

В рамках работы службы сервиса в области 
технологий пошива и соединения материалов 
специалисты в области технологий пошива зани-
маются поиском решений проблем и оказывают 
поддержку по следующим вопросам, действуя 
при этом по единым глобальным стандартам:
]]  Подбор игл
]] Оптимизация процесса
]] Обеспечение качества
]] Анализ ошибок
]] Обучение персонала
]] Альтернативные способы соединения

Чтобы выполнить все индивидуальные пожелания 
заказчиков, предлагаются различные пакеты 
услуг с разным набором исследовательских про-
грамм и методов обработки результатов:
]] Базовый сервис
]] Расширенный сервис
]] Индивидуальный сервис

Таким образом, сервис в области технологий 
пошива и соединения материалов открывает воз-
можности для консультационного сопровождения 
рядом с заказчиком, а также для прямого реше-
ния проблем при пошиве, усовершенствования и 
оптимизации существующей продукции.

Более подробная информация 
в проспекте „Сервис в области 
технологий пошива и соединения 
материалов“
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Портал поддержки для потребителя 

Разработка электронного портала поддержки для потребителя обеспечила компании Groz-Beckert еще 

одно преимущество в швейной промышленности. Многочисленные информационные материалы и раз-

нообразные услуги теперь доступны 24 часа в сутки. Новый разработанный онлайн-каталог продукции 

дополняет широкую сферу услуг компании Groz-Beckert.

Что предлагает портал поддержки для 
потребителя?

В рамках масштабного „цифрового мира шитья“ 
компания Groz-Beckert предлагает воспользо-
ваться постоянно пополняющейся базой знаний, 
которая содержит разнообразную информацию 
о технологиях пошива. Помимо множества 
подробных данных о продуктах Groz-Beckert для 
швейной промышленности на его страницах 
Вы также найдете интересные анимационные 
ролики, демонстрирующие различные способы 
формирования стежка.

Преимущества

]] Постоянная доступность катало-
га продукции, а значит, возмож-
ность круглосуточного поиска 
нужных игл для швейных машин 
Groz-Beckert
]] Прямой контакт с производите-
лем
]] Многочисленные информаци-
онные материалы о технологиях 
пошива
]] Эксклюзивный доступ к различ-
ным анимационным роликам, 
которые демонстрируют процесс 
формирования стежка

Онлайн-каталог продукции

Новый каталог продукции дает возможность 
быстрого и достоверного поиска интересующей 
продукции. Поиск может осуществляться 
через различные фильтры или путем прямого 
ввода номера иглы. Кроме того, в каталоге 
представлены характеристики продукции и другая 
техническая информация, а также контурные 
чертежи.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас: 
my.groz-beckert.com/sewing
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Менеджмент качества INH от компании Groz-Beckert

Что предлагает система менеджмента 
качества INH:

Обращение с иглами
INH предлагает унифицированный процесс, кото-
рый учитывает все существующие требования и 
поэтому одобряется обладателями товарных зна-
ков и торговыми фирмами и может применяться 
по всему миру.

Техника безопасности
За счет регламентированной процедуры обра-
щения с поломанными иглами и использования 
эргономически сбалансированных орудий труда 
INH повышает уровень безопасности швей и всех 
остальных людей, которые работают с иглами. 
Кроме того, стимулируется их ответственное 
отношение к выполняемым работам.

Окружающая 
среда

Менеджмент качества  
Groz-Beckert

Техника безо-
пасности

Поскольку компания Groz-Beckert является производителем игл, предлагающим своим 

заказчикам комплексную поддержку, она внедрила систему менеджмента качества, 

которая определяет порядок удобного и оперативного обращения с поломанными и 

поврежденными иглами для швейных машин. Запатентованный процесс INH (Ideal Needle 

Handling) следит за тем, чтобы различные требования и предписания владельцев товарных 

знаков соблюдались в рамках единой процедуры, а также поможет Вам справиться с 

дополнительными требованиями, будь то охрана окружающей среды или повышение про-

изводительности.

Окружающая среда
INH заботится о том, чтобы каждая швейная игла 
(и ее упаковка), которая используется на швейной 
фабрике, снова покинула ее полностью и в при-
годном для вторичной переработки состоянии. 
Это улучшает баланс выброса CO2.

Производительность
INH сокращает временные и трудовые затраты, 
связанные с поломанными и поврежденными 
иглами, и позволяет – за счет сокращения вре-
мени простоя – повысить производительность 
труда. Одновременно уменьшаются или полно-
стью исключаются неоправданные потери с точки 
зрения концепции Кайдзен

Обращение с 
иглами

Производи-
тельность



Загрузить текущую 
программу обучения:Академия Groz-Beckert

Groz-Beckert гарантирует своим заказчикам и партнерам полное сопровождение на всех этапах форми-

рования стоимости от сырья до конечного продукта в области текстильной промышленности. Оно также 

подразумевает накопление знаний и их дальнейшую передачу. В академии Groz-Beckert наша компания 

подготовила программу комплексного обучения, которая охватывает основные технологии текстильного 

производства и соединения материалов.

Делиться знаниями, передавать опыт, сделать 
доступными ноу-хау и компетенции – таковы 
ключевые задачи академии Groz-Beckert. Опыт-
ные преподаватели в рамках курсов обучения с 
практическим уклоном передают узкоспециали-
зированные знания коллегам из компании  
Groz-Beckert, а также сотрудникам своих пар-
тнеров. Во время занятий используются самые 
последние методические и дидактические 
материалы.

Наряду с многочисленными базовыми, расши-
ренными и специальными курсами обучения, 
которые проводятся в Центре технологий и 
разработок (TEZ) в Альбштадте, также возможно 
проведение индивидуальных курсов прямо на 
месте у заказчика. Курсы проводятся на немец-
ком, английском, испанском и китайском язы-
ках. По запросу возможна организация обучения 
на других языках.
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Приложение myGrozBeckert

Весь мир текстиля в одном приложении

Больше знать, эффективнее работать – такую 
цель поставили перед собой разработчики прило-
жения „myGrozBeckert“. В нем собраны подробные 
знания о компании Groz-Beckert, включая разные 
способы формирования стоимости от сырья до 
конечного продукта, а также различные полезные 
инструменты и вычислительные функции в так на-
зываемом „наборе инструментов“. Чтобы макси-
мально быстро добраться до нужной информации, 

приложение имеет удобное навигационное меню с 
интуитивно понятным интерфейсом пользователя. 
Кроме того, возможна индивидуальная оптимиза-
ция настроек приложения. Бесплатное приложе-
ние может быть установлено на любых смартфо-
нах и планшетах, работающих под управлением 
операционных систем iOS и Android и доступно на 
немецком, английском и китайском языках.



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

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.
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