О компании Wright Tool

ООО "Винкель" является официальным представителем в Украине компании WRIGHT
TOOL
(США), производящей полную линию ручных инструментов наивысшего качества,
включая храповики, головки, гаечные ключи и дополнительные приспособления. Наши
заказчики - профессионалы, которые используют инструменты, чтобы зарабатывать на
жизнь. Работают ли они в строительстве, горной промышленности, сервисе или тяжелой
индустрии, у нас есть инструменты, которые помогают им делать свою работу лучше,
быстрее и безопаснее.

За более чем 80-летнюю историю у компании WRIGHT TOOL было всего лишь три
президента. Немногие компании могут похвастаться подобной преемственностью
управления. Этот результат достигнут посредством упорного труда, и теперь мы можем
предложить Вам больше, чем любой другой производитель инструментов.

Эта политика будет продолжаться и в будущем. Новое поколение руководителей
гарантирует, что принципы, на которых была построена WRIGHT TOOL , будут помогать
развитию компании еще многие годы.

Вот эти принципы: поддержка большой складской программы для наших клиентов плюс
самая быстрая и надежная доставка даже для специальных инструментов. Для нас это
возможно, потому что мы - частная компания, которая является достаточно крупной,
чтобы справиться с такой задачей, и в то же время достаточно маленькой, чтобы
по-настоящему заботиться о каждом клиенте. Это позволяет нам быстрее реагировать
на конъюнктуру рынка и при этом уделять больше внимания каждому заказу.

Наши инструменты никогда не разрабатывались для массового потребления. Мы
производим продукты для профессионалов, которые зарабатывают на жизнь, используя
наши инструменты и знают, что могут быть в них уверены. Механики, СТО, компании они работают на клиента, полагаясь на инструмент WRIGHT TOOL.
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Наши дистрибьюторы и клиенты знают, что покупая инструменты WRIGHT TOOL, они
получают продукцию наивысшего качества … с наиболее инновационными
характеристиками … и из самых лучших материалов … изготовленную специалистами
высочайшего класса. Персонал играет очень важную роль, и именно благодаря нашим
сотрудникам продукция
WRIGHT TOOL
стала наилучшим выбором для покупки.

Что касается новаторства, WRIGHT TOOL всегда на передовой в сфере производства
ручных инструментов. Мы установили нормы, которым другие пытаются соответствовать
- не только в дизайне и разработке наших инструментов, но и в точной штамповке,
финальной обработке, обслуживании и доставке.

Наша последняя разработка – рожковые ключи WRIGHTGrip®, в которых значительно
улучшены эксплуатационные качества. Хотя рожковые ключи всегда были более
слабыми, чем накидные и торцевые ключи, есть много моментов, где никакой другой
ключ не может использоваться, например соединение шлангов. WRIGHTGrip®
обеспечивает рывок, который столь же силен, как у торцевого ключа, но делает это без
значительного разрушения крепежа.
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