
REYHER КРАТКИЙ ОБЗОР
Ваш партнер в области крепежных элементов и соединительных технологий

Мы надежно поставляем Вам крепеж.
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Центральное месторасположение в Гамбурге – наши ворота в мир

с 1887 г.

 Хроника
1887  Фердинанд Райер открывает в порту  

Гамбурга (ул. Эрсте Форзетцен) магазин по 
продаже запчастей для судов, изделий из 
железа и инструментов.

1901  Карл Теде и Отто Майер возглавили  
компанию. С этих пор компания носит 
название F. REYHER Nchfg.

1912 Первые экспортные поставки в Финляндию

1949  REYHER фокусируется на поставках 
крепежных изделий.

1959  Переезд компании из порта Гамбурга на 
новый и постоянный адрес, в район Альтона

1987  REYHER отмечает свой 100-летний юбилей.

1993  REYHER стал первой компанией, 
получившей профильный сертификат  
DIN ISO 9002. 

2003  Построен полностью автоматизированный 
многоярусный склад

2005  Открытие компании REYHER Asia-Pacific  
в Шанхае

2007  REYHER разработал онлайн-библиотеку 
стандартных артикулов, включающую в 
себя модели в формате 2D и 3D. 

2011  Ввод в эксплуатацию новой логистической 
площадки и конференц-центра

2012  REYHER отмечает 125-летие.

2017  Ввод в эксплуатацию второго многоярусного 
склада площадью 40.000 паллетомест, 
объединенного одной крышей с 
логистическим центром и офисным зданием

REYHER 1950 г. 

На протяжении нескольких десятилетий  
REYHER обеспечивает гарантированные 
поставки деталей группы С* и оказывает 
клиентоориентированный сервис.
 
Сегодня мы принадлежим к числу ведущих 
торговых компаний в Европе в области крепежа 
и соединительных технологий и поставляем  
наш ассортимент как промышленным, так и 
торговым компаниям по всему миру. 

Наша дочерняя компания F. REYHER Asia-Pacific 
Co., Ltd.в Шанхае сопровождает азиатский 
рынок. 
*Артикулы с низкой себестоимостью и высокой затратной стоимостью по их приобретению.

Зона комплектования
Пластиковые контейнеры

Склад комплектования
120.000 пластиковых контейнеров

Отгрузка товара 3
(Канбан)

Упаковка Конференц-центр

Отгрузка товара 1
(регионально)
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Центральное месторасположение в Гамбурге – наши ворота в мир

  Более 750 сотрудников

   Общая площадь свыше 40.000 м2 

  Ок. 340 млн Евро оборот в 2019 г.

  130.000 артикулов в складском 
ассортименте

  Свыше 99% ежедневная готовность 
к отгрузке

 DIN EN ISO 9001

 VDA 6.2 (автопром)

 DIN EN 9120 (авиаиндустрия)

 DIN EN ISO 14001 (окружающая среда)

 KTA 1401

 AEO F

REYHER-факты REYHER-сертификаты

RE YHER – опыт более 130 лет.

Отгрузка товара 2
(международная и 
региональная)

Многоярусный склад
40.000 паллетЗона комплектования

Паллеты 

Склад комплектования 
24.000 паллет Поступление товара

Контроль качества Многоярусный склад 
36.000 паллет

Логистический центр
и офисное здание

8 этажей

Центр управления движением товара

Ресепшен
Отделы закупок

Отделы продаж



* Задача С-Менеджмента – оптимизировать процесс закупок товаров группы С. 
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Объемный ассортимент

Больше, 
чем просто 
перечень 
складского 
ассортимента: 
каталог 
содержит 
подробную 
техническую 
информацию, 
необходимую в 
каждодневной 
работе.

Способы заказать 
товар

Наш ассортимент представлен очень широко и детально –  
во всех возможных размерах и распространенных 
вариантах покрытия.

Кроме стандартных элементов в наличии и нестандартные 
артикулы. Наш ассортимент предлагает также широкий 
выбор крепежных изделий фирменных производителей.

Из 130.000 различных артикулов складского запаса более 
84.000 артикулов размещены в каталоге, оставшиеся 
изделия мы поставляем по специальному запросу, в рамках 
С-Менеджмента*. 

Вам нужен специальный артикул или изделие по чертежу? 
Мы и в этом Вам поможем и закажем для Вас артикул 
требуемой формы, материала и в нужном покрытии. 

V E R B I N D U N G S E L E M E N T E  &  B E F E S T I G U N G S T E C H N I K

DER KATALOG



5

Объемный ассортимент

Что неподвластно увидеть человеческому глазу, зафиксируют наши измерительные приборы – например, при 
оптическом замере, спектральном анализе, испытании солевым туманом и т.д.

130.000 различных артикулов
в складском ассортименте.

REYHER-компетенция 

Мы поставляем товар неизменно 
высокого качества, на которое всегда 
могут рассчитывать наши клиенты. 

Кроме стандартизированных и 
предписанных нормативом испытаний 
качества также могут проводиться и 
индивидуальные тестирования по 
желанию клиентов.
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Автоматизированный логистический центр

100.000 паллетомест



  

  

 

Азия: 2–3 дня*

Африка: 3–5 дней*

США: 1–2 дня*

Европа: 24 –48 ч

* Стандартный срок авиаперевозки,
 следует учитывать длительность
 растамаживания.

Германия: в течение 24 часов 

Ежедневный товарооборот 
(приход товара и отгрузка) 
превышает в среднем 300 тонн.

Наши современные склады 
располагают 100.000 паллетомест 
и 120.000 мест хранения 
пластиковых контейнеров. 

Наша ежедневная готовность к 
отгрузке составляет 99%. 

Каждый день мы обрабатываем 
свыше 23.000 позиций заказов, 
которые отправляются в путь – по 
всему миру – благодаря нашей 
надежной системе отгрузок. 

Зона отгрузки: автоматизированный сортировщик помогает эффективно 
обрабатывать заказы.
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Наша ежедневная готовность к отгрузке составляет 99%.

Все позиции из перечня заказа следуют по ленточному 
транспортеру от места складирования до пункта 
упаковки.

REYHER-компетенция 



Консультирование и техническая 
компетенция
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В отделе REM – REYHER Engineering Management – 
работают квалифицированные инженеры и технические 
специалисты, которые интенсивно занимаются всеми 
возможными темами в области крепежа. Постоянное 
повышение квалификации позволяет сотрудникам REM 
применять новейшие знания. 
Эти знания мы не храним для себя. Мы консультируем 
наших клиентов либо индивидуально, либо обучаем их 
на семинарах. Мы помогаем нашим клиентам 
стандартизировать их ассортимент и рентабельно его 
структурировать. Также, мы принимаем активное 
участие в работе экспертных комиссий и комитета по 
стандартизации, в том числе и в вопросах изменения 
норм. Наша поддержка не ограничивается только лишь 
подбором болта.

Благодаря системе RRP – REYHER Rapid Prototyping мы 
предлагаем cервис печати в формате 3D на принтере, 
который создает крепежные элементы как прототипы 
или как готовые изделия в качестве функциональных 
моделей, либо из пластика, либо из металла – на 
выбор.

Развиваем крепежные технологии вместе. Вас консультируют  
наши профессиональные инженеры и технические специалисты. 



Гибкие системы поставок канбан

9

Наивысшая степень надежности поставок 
и точности заказов с помощью ROM.

С 1993г. REYHER осуществляет работу в рамках 
С-Менеджмента комплектующих. Внедрение  
ROM – REYHER Order Management позволяет 
обеспечивать высокую надежность и точность 
поставок. Комбинируемые модули, RFID – технология, 
системы штрих-кодов, гибкий подход в изготовлении 
этикеток и современные системы передачи данных – 
все это образует комплексный пакет услуг, 
обеспечивающий беспрепятственные поставки. 
Надежный, точный и гибкий подход к индивидуальным 
пожеланиям заказчика. 

Канбан

ROM-канбан-цикличность поставок 
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Разнообразные решения E-бизнеса

Оптимальным решением для регулярного обмена 
данными является EDI (Electronic Data Interchange) 
– работает быстро и исключает возможность 
возникновения ошибок при обмене информации. 

Электронный каталог REYHER создан так, что может 
быть индивидуально интегрирован клиентом в 
программную систему компании, и все данные по 
артикулам REYHER будут легкодоступны для 
программы закупок клиента. 

Удобный интернет-магазин RIO – REYHER Internet Order 
позволяет перманентно отслеживать наличие товара 
на складе и запрашивать цены на интересующие 
артикулы. Несколько кликов – товар заказан. 

RIO | SCAN CAD  RFID

 
 

Электронная система снабжения 

OCI

ПОКУПАТЕЛИ

REYHER

Электронный 
каталог 

Электронная 
система
обмена 

данными
EDI

Интернет 
магазин RIO 

Cистемы ROM 
Kанбан  

Штрих-код 

Вместе с Вами мы создаем оптимальный 
для Вас процесс заказа.

Решения для E-бизнеса



„Сшиты на заказ“ услуги по упаковке 
по Вашему желанию. 

Наборы

Минимальные упаковки

Сеты
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Индивидуальные услуги упаковки

Система RKP – REYHER Kitting & Packaging выполняет 
пожелания наших клиентов к упаковке – как торговых 
компаний, так и промышленных предприятий. 

Система разрабатывает виды упаковки и этикеток, а 
также комплектует артикулы в сеты или наборы – при 
необходимости, соблюдая предпочтительный порядок 
укладки и рядность.

В режиме just in time мы поставляем на строительные 
площадки, в производственные цеха и в любое другое 
место назначения, где требуются крепежные элементы 
и соединительные технологии. СетыМинимальные упаковки Наборы



Ф. РАЙЕР Нхфг. ГмбХ & Кo.КГ

Хафервег 1

22769 Гамбург

Германия

✔ Социальные обязательства

✔ Обязательства по обучению

Мы берем на себя ответственность.
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+49 40 85363-0 mail@reyher.de www.reyher.de


