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Компания HEYCO (Хайко) является одним из ведущих поставщиков инструмен-
тов и инженерных услуг в сегменте технических пластмасс и кованых компо-
нентов. Мы делаем все возможное, чтобы предлагать нашим клиентам продук-
ты, отличающиеся исключительным качеством и удобством в использовании. 
Бренд Heyco ассоциируется с компетентностью, инновациями и гибкостью. 
Каждый день мы концентрируем все наши усилия на удовлетворении потреб-
ностей наших клиентов с помощью широкого ассортимента проверенной про-
дукции и специальных инструментов. 
Мы гордимся, что клиенты по всему миру уважают и ценят компанию 
HEYCO в качестве надёжного партнёра.

Мы - HEYCO
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEYCO

HEYCO Group

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 
РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПОВ

КОВАНЫЕ ДЕТАЛИ АВТОИН-

СТРУМЕНТЫ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПЛАСТМАСС

НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ 
ВО ВРЕМЯ ЛИТЬЯ

ИНСТРУМЕНТЫ HEYCO
для профессионалов

ИНСТРУМЕНТЫ HEYTEC
для тех, кому важна цена!



4

Каждый, кто работает в HEYCO, живет и дышит страстью к про-
изводству лучших инструментов. Поэтому HEYCO стал брендом 
премиум класса и предлагает все инструменты, соответствующие 
самым высоким требованиям: точная инженерия, надежность и 
длительный срок службы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
 РЕШАЕТ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

НАДЕЖНОСТЬ
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Мы уверены, что наши инструменты со-
ответствуют самым высоким критериям: 
каждый продукт должен превосходить 
параметры, изложенные в стандартах. 
Мы никогда не идем на компромиссы.  
Чтобы гарантировать это, мы проводим 
самые строгие проверки качества в со-
ответствии с DIN 9001 на всех этапах 
производства и проверки надежности. 
На протяжении десятилетий наши кли-
енты во всем мире знают, что на нас 
можно положиться при работе в таких 
отраслях промышленности, как: 

• Автомобильная и моторная техника
• Аэрокосмическая отрасль
• Строительные услуги и системный  
    инжиниринг
• Машиностроение
•Энергетика и экологически 
   чистые источники 
   энергии



6

ОТЛИЧНО СКОМБИНИРОВАННЫЕ 
 НАБОРЫ

Инструментальная серия 
HEYTEC адресована взыска-
тельным профессионалам
и мастерам любого уровня 
подготовки, обширным порт-
фолио индивидуально подо-
бранных инструментов, ориен-
тированных на самые строгие 
запросы пользователей. 
Наша цель - предоставить
наилучшее качество при раз-
умной цене.
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ФУНКЦИОНАЛ

То, что надо для ремонта, установки и технического обслу-
живания автомобилей! Мы всегда стараемся

предоставить обширный ассортимент инструментов,  иде-
ально соответствующих Вашим потребностям. Поэтому в 

нашем портфолио всегда найдется идеальный инструмент 
для всех отраслей промышленности, четко и логично раз-

битый по категориям и разумно комбинированный.  Мы 
делаем ставку не только на качество

и функциональность, но также на практичность и оптимиза-
цию наборов инструментов.

•Сантехнические и инсталляционные 
наборы инструментовв ложементах;

•Тележки и ложементы с инструментом 
для автомастерских;

•Наборы торцевых головок;
•Наборы инструментов в кейсах и без;
•Обширный ассортимент сумок и рюк-

заков.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

ИННОВАЦИИ

Мы - тот самый профессиональный партнер, который Вам необхо-
дим всякий раз, когда нужны специализированные инструменты. 
Наш ассортимент обеспечивает не только общие потребности ма-
стерских производств, но даже спасательных служб,  служб обеспе-
чения безопасности полетов, обслуживание машин для дорожного 
строительства и сельскохозяйственной техники.
Используя все современные наработки в области производ-
ства высококачественных инструментов, мы реализуем все тех-
нические замыслы и добиваемся непревойденного результата. 
Инструмент Heyco способен удовлетворить самые взыскательные 
требования!
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АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА

ЭЛЕКТРИКА

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ДЕРЕВООБРАБОТКА

Демонстрационные стенды Heyco и Heytec  с инструментами  
подойдут даже самым взыскательным дилерам и продемонстрируют весь ассортимент мастерам. 

Стенды для инструментов могут быть расширены любым количеством дополнительных модулей 
для создания впечатляющего и четко организованного отображения товара.
Для концепций инструментальных стендов, ориентированных на заказчика,

Мы с удовольствием сконфигурируем и поставим системы, адаптированные к специфическим 
требованиям заказчика.

ПОЛНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
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Город Ремшайд, ро-
дина Heyco, нахо-
дится в самом сердце 

инструментальной промышлен-
ности Германии. Когда-то имен-
но здесь водяные колёса при-
водили в движение молоты и 
механизмы. А в  1937 году но-
ваторский дух и страсть к ин-
струментам братьев Макса и 
Эрнста Хайен привела к созда-
нию компании HEYCO. Их аб-
солютная преданность качеству 
продукции, производимой на 
собственной кузнице, впечатля-
ла клиентов с самого начала.
Построив производственные, 
административные, складские и 
транспортных объекты на соб-
ственном участке в Ремшайде, 
компания постоянно растет и 
поставляет свою продукцию 

Сосредоточиться на совершенстве
 
Обеспечение наилучшего качества является важным элементом 
нашей корпоративной политики и важным фактором всех аспек-
тов нашей деятельности. Сертификация в соответствии с самыми 
строгими международными стандартами подчёркивает активную 
приверженность компании HEYCO обеспечению качества. На 
этой основе, с учетом пожеланий заказчика, на производствен-
ных площадках Heyco изготавливаются технически зрелые и эко-
номичные продукты премиум-класса.

уже в более чем 70 стран по 
всему миру.
В 1980 году компания HEYCO 
начала диверсифицировать 
свою деятельность, выступив 
как изготовитель ручного ин-
струмента и стала ведущим 
поставщиком пластиковых и 
кованых деталей для автомо-
бильной промышленности. Сей-
час  клиенты знают HEYCO как 
профессионального партнёра 
по разработке демонстрацион-
ных модулей и средств, а так-
же по созданию прототипов.  
Компания HEYCO непрерывно 
развивается и ведет постоян-
ные научно-исследовательские 
и конструкторские работы для 
достижения наилучшего каче-
ства и добиваясь особенного 
удобства и функциональности 
своей продукции.

ВИДЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛНАДЕЖНОСТЬ ИННОВАЦИИ
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Штаб-квартира: логистический центр и  администрация 
HEYCO-WERK HeynenGmbH&Co.KG,Ремшайд. 

Титлинг, Германия 
Производство металлических и пластиковых 

изделий. Отдел технического развития

Бергиш-Борн, Германия Производ-
ство пластиковых изделийБаллина, Ирландия Производ-

ство металлических и пластико-
вых изделий

Писек, Чешская республика
Производство металлических и 
пластиковых изделий

Эмпория, США Производство пластиковых изделий

Нанесение маркировки 
во время литья

Ремшайд, Германия
Штаб-квартира: логистический центр 
и администрация

ТРАДИЦИИ В СОЧЕТАНИИ

С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Гринвилл, США Администрация

Качественные инструменты 

Кованые детали

Изделия из промышленных 
пластмасс



HEYCO Qualitдtswerkzeuge 
GmbH & Co. KG
Birgden III/1
42855 Remscheid
Germany

Tel. +49 (0) 2191 205-0 
Fax +49 (0) 2191 205-266
info@heyco.de 
heyco-qualitaetswerkzeuge.de

ООО «КНИПЕКС»
Официальное представительство 
брендов Heyco и Heytec в России. 
Москва, 119454 
ул. Лобачевского, 92-1
 
Tел.:   +7 (495) 737 34 97  
Факс:  +7 (495) 737 34 78  
info@knipex.ru
www.knipex.ru


