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Трое, одержимых идеей офисных стульев, решились захватить высоко 
конкурентный рынок.

После 5-ти-месячной подготовки, в Хомбурге / Вёршвайлер прозвучал 
стартовый выстрел.

Созданы первые коллекции express, softline, optimal и object.

Уже первая презентация на выставке Оргатехник привела к большому 
успеху

При совместном сотрудничестве с одним из мюнхенских дизайнеров 
создаются первые передовые серии стульев с синхронной механикой и 
независимо выраженной формой. Коллекция simultan на протяжении 
многих лет служит гарантом успеха для еще молодого предприятия.

Предприятие, что называется, трещит по швам и серьезно встал вопрос о 
смене месторасположения. schärf ag приобретает акции предприятия и 
предоставляет тем самым возможность для необходимых инвестиций по 
смене месторасположения и разработке указывающих путь в будущее 
продуктов.
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Буквально после 11-ти-месячного строительства, на территории бывшего 
металлургического комбината, в самом центре Нойнкирхен, вводится в 
эксплуатацию современный ансамбль из административного здания и 
производственного цеха.

Презентуются коллекции perform и perform plus.

Вслед им идет разработанная дизайнерами предприятия большая 
коллекция продуктов inova с входящими в нее сериями hit, tip, top, contour 
и luxe. На протяжении почти целой декады продукты этой коллекции 
становятся стержнем предлагаемого ассортимента. 
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Место расположения остается, но предприятие растет. Также и 
пространственном отношении. Производственный цех увеличивается на 
3000 m², административное здание достраивается еще двумя этажами, на 
которых располагаются учебный центр и заново обустроенный 
выставочный зал. Все  вместе они создают информационный центр 
ВИАЗИТ.

Но увеличилось не только здание. Растет также и ассортимент продукции. 
Наряду с коллекциями respiro и filigra, стартует флагман продукции Виазит
– коллекция futura. Благодаря своему высокому техническому уровню и 
оформлению, она отвечает всем самым высоким требованиям, 
предъявляемым к долговечному продукту.

Со своими коллекциями filigra и filigra.com Виазит выходит на 
интереснейший сегмент рынка мебели для учебных помещений. 

На выставке orgatec 2002 презентуются коллекции key и optima.

Созданная в 2003 году коллекция kick! дополняет и завершает серию 
продукции в привлекательном ценовом сегменте. 
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То, что magnum является не просто задающим тон и размеры , доказывет
Виазит, запуская свою новейшую коллекцию стульев magnum. Она 
охватывает прекраснейшей формы вращающееся кресло и подходяще 
оформленный стул для посетителей. Благодаря применению триматик-
механики, magnum позиционирует себя как привлекательный и 
эргономически высококачественный продукт в сегменте между 
коллекциями key и futura. 

Стоя в центре внимания презентации на orgatec 2004,magnum
завоевывает большое  внимание как у специализированных дилеров так и 
у конечных покупателей.

2004

Коллекция magnum претерпевает значительную эволюцию. На фоне 
особых эргономических требований голландского рынка формируется 
magnum-npr. Благодаря этому продукту становится возможным 
выполнение 95% всех возможных требований к эргономическому 
офисному стулу. 
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2006 В декабре, в рамках голландской ярмарки-выставки „facilitair 2006“, 
magnum-npr презентуется обширной публике из числа руководящего 
звена. Ярмарка становится полнейшим успехом для Виазит и новаторской 
коллекции magnum-npr. 

После успеха на «facilitair» Виазит покоряет следующую ступень в области 
управления, приняв участие в выставке в рамках „facility management 2006“

во Франкфурте. И здесь Виазит и стул magnum-npr получают большое 
признание. 

Но как известно, «бог любит троицу». Также и участие в выставке-ярмарке 
„orgatec 2006“ увенчалось полным успехом. Базой которому стали 
представленные новинки коллекций linea и system4, а также ясный и 
прямолинейный характер участия на протяжении всей выставки. 

история фирмы



2007 Год под знаком linea. Неудержимое развитие linea по пути «ходкого 
товара», предлагемого viasit. Не в последнюю очередь благодаря 
последовательным дальнейшим разработкам в области создания единой 
коллекции с многочисленными моделями.

the company, that never sleeps - так может звучать девиз развития 
продуктов внутри Виазит. Не успела еще linea встать на путь 
наступательного марша, как вслед ей следуют futura premium, softline и sid. 
В то время как futura premium, что называется, «шаг за шагом» 
представляет новый привлекательный дизайн мягкой обивки, коллекция 
softline, элегантная и лишенная отпечатка времени мебель для зон 
ожидания, приглашает  остановиться и подождать. Sid, с другой стороны, 
не может «дождаться», чтобы предложить и обеспечить слушателям 
семинаров и лекций эстетические сидячие места. 

Год orgatec. Виазит убеждает своими тремя новшествами: 
привлекательной программой стульев для залов и семинаров „next“, 
высококачественной коллекцией вращающихся стульев „toro“ и полностью 
новым выступлением на выставке. Кроме того, успех коллекции linea
продолжается презентацией „linea pro“.
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Управляющий

Коммерческий директор

Технический директор

Вернер Шмеер /werner schmeer

Альфонс Вебер /alfons weber

руководство фирмы



с нами вы сидите надлежащим образом

„путь является целью“ - так звучит философия Виазит. 

целенаправленность продуктов: разработка высококачественных коллекций 
мебели с упором в области эргономики, 
дизайна и функциональности по конкурентно-
способным ценам.

дневной выпуск продукции: около 700 стульев и столов, из которых 40% 
уходит на экспорт

основыне рынки сбыта за рубежом: Бенилюкс, Франция и Австрия

о Виазите



спектр продуктов и услуг

от стандартных до 
высококачественных

охват рынка/ распределение

Германия 

Европа 

в мире

дилерская сеть

прямые продажи
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профиль фирмы



мы сертифицированы



круг экологии

Круг экологии

collection linea

� утвержденная   
эргономика

� испытаны на 
безопасность

� вторично 
перерабатываемые

� проверены на 
содержание 
вредных веществ

EN 13761

EN 1335-2

EN1335-3
...

DIN EN 894
...

PFG 947 
TÜV rheinland

...

действительны по всему 
миру



управление качеством

Управление качеством – качество, которое подходит!



британский стандарт

Британcкий стандарт – обрадует также и королеву!

linea 112.0000

испытан как 24-часовой 
стул при постоянной 
нагрузке в 150 килограмм.



1 руководитель по сбыту

8 региональных руководителей

около 300 дилеров

сбыт внутри страны



Бенилюкс

Австрия 

Франция 

Великобритания 

Венгрия 

Дания 

Италия 

Ирландия 

Испания 

Швейцария 

прочие ...

экспорт – по всей Европе



� Австралия 

SWS - burgtec

� Франция 

samas france

лицензиаты продуктов viasit

экспорт – по всей Европе



обработка заказа на viasit

1-ый день1-ый день 2-ой день2-ой день 2. – 5.  дни2. – 5.  дни 6. - 11. дни6. - 11. дни 7. - 11. дни7. - 11. дни

заказ

клиентом

уточнение

заказа

разме-

щение

распечатка и

отправка

подтвержде-

ния заказа

составление

документов

для произ-

водства

производство

доставка

заказчику

выставление

счета

офис продаж / работа по подготовке производство логистика бухгалтерия

преимущества для клиентов



Виазит предлагает 
составление презентаций 
для фирм и продуктов. 
После соответствующих 
консультаций между 
дилерами и торговыми 
представителями, 
создаются 
информационные 
брошюры, специально 
ориентированные на 
конечного потребителя.

Созданные в формате
power-point, они могут 
быть представлены как в 
печатной версии, так и в 
версии  компакт-диска.

маркетинг



cad – база данных бизнес-данные

маркетинг



Хорошее планирование 
уже зачастую составляет 
«половину аренды», если 
речь идет об убеждении 
клиента в полном 
использовании 
возможностей мебели. 
Мы готовим охотно 
планировки для дилеров, 
с тем чтобы помочь 
заказчику стать 
счастливым. 

маркетинг



двойные открытки буклеты-акции

маркетинг



маркетинг



saarländischer website-award in silber

verliehen am 29.01.2008

www.viasit.com



маркетинг



Разработка продуктов – это комплексный процесс. 
Начиная от поиска идеи и кончая маркетингом, продукт 
должен преодолеть большое количество ступеней 
разработки. На последующих страницах Виазит кратко 
представляет этот процесс

разработка продуктов



Импульсы для разработки продукта поступают с рынка. 
Они регистрируются агентами по сбыту и маркетингу, 
анализируются. После последующей обработки, в форме 
спецификации, предоставляются конструкторской группе. 

разработка продуктов



Эта группа состоит из членов руководства предприятием, 
сотрудников по сбыту, управления материальным 
потоком, производством, управления качеством и 
внутренних или внешних дизайнеров и проектировщиков.  

После дополнительных технических дискуссий здесь 
возникает большое количество графических конструкций 
и чертежей, которые затем селектируются..

разработка продуктов



До принятия окончательного эскиза, фавориты 
подвергаются дополнительной критической проверке. 
Затем в масштабе 1:1 на основании выбранного эскиза 
создается модель, которая еще раз проверяется группой 
конструкторов, после чего дается разрешение на 
конструирование. 

прототипы



Сейчас начинается конструкторский этап с последующим 
привлечением поставщиков комплектующих.

По истечении этого этапа возникает список необходимых 
компонентов из стали, дерева, искусственных 
материалов или алюминия. Теперь начинается 
конструирование инструментов (форм) для производства 
этих элементов у последующих поставщиков. 

конструирование



Сделанные на основе полученных инструментов 
комплектующие, до ввода их в серийное производство, 
подвергаются точным дополнительным испытаниям и 
тестам. 
Прежде чем новая коллекция поступит на рынок, она 
проходит длительный этап практических тестов и 
испытаний на испытательных стендах..

этап испытаний



Поступающие на Виазит комплектующие монтируются 
вместе с самодельными колодками и мягкими набивками. 
Создается эргономическая высококачественная мебель.

монтаж



Описанный здесь процесс полностью соответствует 
процессу в автомобильной промышленности и находит 
все более широкое распространение в области 
производства офисной мебели. 

сопоставление



электронное руководство по эксплуатации

collection futura



collection toro

электронное руководство по эксплуатации



collection linea

электронное руководство по эксплуатации



collection linea netz



collection linea 3d



электронное руководство по эксплуатации

collection magnum



collection vivida

электронное руководство по эксплуатации



collection filigra



collection filigra.com



collection pure



collection softline



collection next



collection sid



system4



электронное руководство по эксплуатации

collection kick!



электронное руководство по эксплуатации

collection optima



collection respiro



collection basic



collection object



filigra

basic

traversenbänke



призеры

pure
vivida
next
toro24
toro
softline
sid
linea 3D
linea
linea netz
magnum
kick!
optima
futura
filigra
filigra.com
respiro
basic
object

serie

red dot

red dot
best 

selection:
off ice design

saarländischer 
staatspreis

nominierung rat für 
formgebung

british 
standard

awards / zertifikate

din en 1335      
gs-zeichen

quality off ice ECO-kreis
good design 

aw ard
tno nen 1812

ergonomie 
geprüft

facts 
testsieger

facts sehr 
gut



для всех случаев

pure
vivida
next
toro24
toro
softline
sid
linea 3D
linea
linea netz
magnum
kick!
optima
futura
futura premium
filigra
filigra.com
respiro
basic
object

hallen- 
möblierung

reinraum- 
stuhl

werkstatt- 
bereich

orga-möbel
serie

einsatzbereich

basic-chair back-office front-office management 24h-chair consulting seminar



Мы благодарим Вас за проявленное внимание и Ваш 
интерес!

спасибо


