
Презентация фирмы «Бр. Шрѐдер ГмбХ»

24148 Киль

Германия



«Бр. Шрѐдер ГмбХ»

Изготовление и продажа ножниц Original LÖWE 

Оборот:       3.500.000 евро

Количество сотрудников:  30

Количество выпускаемой продукции:    220.000 шт.
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«Рандольф Шрѐдер ГмбХ»

Изготовление лезвий для ножниц Original LÖWE 

Оборот:       900.000 евро

Количество сотрудников:  6

Количество выпускаемой продукции: 300.000 лезвий



История

1868 Открытие машиностроительной фабрики П.Николайзен в 

г. Киле, Кирххофаллее, 25.

1920 Управление фабрикой берет на себя Фритц Ховальдт. 

Вальтер Шрѐдер назначается прокуристом.

1923 Вальтер Шрѐдер получает патент на первые в мире   

рубящие ножницы.

1954   Вальтер Шрѐдер начинает управлять фабрикой.

Перенос производства в Ноймюлен/Дитрихсдорф.

1976 Братья Рольф и Уве Шрѐдер наследуют фабрику отца.

1983 Переименование фирмы в «Бр. Шрѐдер ГмбХ» и переезд

в промышленную область Зеефишмаркт.

1998 Основание фирмы «Рандольф Шрѐдер ГмбХ».

Сегодня фирмой «Бр. Шрѐдер ГмбХ» управляет представитель 

третьего поколения династии – дипломированный инженер 

Рандольф Шрѐдер. 



Производство

СДЕЛАНО В Киле

• Производство в промышленной области Зеефишмаркт

Всѐ производство в одних руках

• Штамповка и обработка металла на механических и

гидравлических прессах

• Термообработка на закалочной установке с КЧПУ 

• Точное шлифование на полностью автоматических 

станках с КЧПУ

• Использование для лезвий собственного стального  

сплава производства немецкого сталелитейного завода

• Стальная лента и сталь для корпуса ножниц также 

немецкого производства 
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Производство

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

• все детали производятся исключительно в 

Германии

Современное оборудование

• постоянная модернизация производства 

• средний срок эксплуатации станков <10 лет

Ручная работа

• окончательная отделка и контроль каждого 

изделия

Сотрудничество с инженерами-разработчиками / 

Прием на работу людей с ограниченными 

возможностями

• многолетнее сотрудничество с предприятием на 

Драхензее 

• на нашем предприятии работает ок. 25 людей с 

ограниченными возможностями
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Original LÖWE в мире
• экспорт в более чем 80 стран

• последовательное развитие системы сбыта во всем 

мире; крупные, долгосрочные проекты в Бразилии, 

России, Индии, Китае и Северной Америке. 

Доля экспорта более 75 %
Эксклюзивные представительства в  следующих 

странах:

• Австралия

• Австрия

• Болгария

• Босния-Герцеговина

• Венгрия

• Греция

• Дания

• Индия

• Иран

• Испания

• Италия

• Канада

• Китай

• Новая Зеландия

• Польша

• Португалия

• Словения

• США

• Тайвань

• Турция

• Хорватия

• Чешская 

республика

• Южная 

Африка

• Япония
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Original LÖWE в мире

Новые партнеры/эксклюзивные представительства:

2007 Китай, Испания

2008 Иран, Португалия, Тайвань

2009 Польша, США, Канада, Индия, Южная Африка

Планируется сотрудничество:

2010 Великобритания, Франция, Бразилия (ВТСХ

/Внешнеторговая палата г. Сан-Паулу, первая поездка и 

знакомство еще в 2009 г.); связи с Украиной через 

польского партнера; создание собственного 

представительства в Китае

2011  Чили (первые контакты), Россия
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LÖWE 1

Первые рубящие ножницы в мире

1923 1930 1950 1970 1980 сегодня



Рубящие или режущие ножницы. В чем разница?

Рубящие ножницы

Режущие ножницы

«Наковальня»

Лезвие

Лезвие

Лезвие



Wein-, Obst- und Gartenbau



LÖWE 1

• удобная резка - т.к. лезвие тонко отшлифовано и расположено ровно в 

центре, оно не отклоняется в стороны

• нет отдачи от резки, так как материал до конца операции находится в 

захвате и лезвие без холостого хода попадает в исходное положение 

• пружина не мешает, проверено 1 миллион раз

• прочный корпус/гарантия на весь срок эксплуатации; более прочные, чем 

режущие ножницы, менее тщательный уход, не нужна дополнительная 

регулировка и удаление остатков сока дерева  

• при обычном использовании сломать лезвие невозможно, даже в условиях 

мороза

• 0.0% рекламаций

• основная сфера профессионального использования – разведение плодовых 

деревьев, имеющих толстые сучья и ветки. Травянистые растения и 

волокнистые кустарники, напротив, лучше обрабатываются режущими 

ножницами.



LÖWE 11/12

• на 25 % легче и тоньше, чем продукт конкурентов Felco 2

• корпус ножниц укорочен до минимума 

• сломать лезвие невозможно

• рукоятка из высококачественного, армированного 

стекловолокном материала 

• техническая нажимная пружина

• эффективное смягчение отдачи 

• расположение предохранительного стопора в зависимости от 

сферы применения



Сучкорезы



Ножницы „Original LÖWE“ или дешѐвые ножницы. В чем разница?

Профессиональное применение:

Плодоводство: 5.000 разрезов в день

Виноградарство:12.000 разрезов в день

Неограниченный срок 

эксплуатации! 

Корпус не изнашивается.

Лезвия не портятся. 

Все детали можно заменить. 

Ножницы «Original LÖWE» разработаны для профессионалов.



Промышленность и ручная работа



Примеры применения ножниц в промышленности и ручной работе



Примеры применения ножниц в промышленности и ручной работе
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