История WENGER.

Настоящее швейцарское качество и практичность - это армейский нож
производства фирмы "Wenger". Сегодня выпускается несколько сотен видов
кухонных и складных ножей марки "Wenger". В складных ножах помимо лезвий,
открывалок и отверток, есть также множество нужных и удобных инструментов,
что позволяет ножу "Wenger" быть незаменимым, как в экстремальных условиях,
так и в повседневном быту. Каждая деталь ножа создавалась, исходя из ее
функциональности. Многие элементы являются новыми изобретениями,
запатентованными впервые фирмой "Wenger".
Всё началось много лет назад. В 1886 году было принято решение экипировать
каждого солдата швейцарской армии простым однолезвийным складным ножом,
однако, когда в 1889 году на вооружение поступила винтовка нового образца, для
ее разборки потребовалась отвертка, и было решено заменить простой нож
многофункциональным. Новый инструмент включал в себя нож, отвертку, шило и
открывалку для консервов, он и
получил название - Швейцарский
армейский
нож.
В
то
время
производство ножей в Швейцарии было
достаточно хорошо развито, но не
могло количественно удовлетворить
запросы армии, поэтому по инициативе Карла Эльзнера (основателя фирмы
Victorinox) была создана Швейцарская Гильдия Ножовщиков, которая получила
заказ от правительства на поставку ножей для швейцарской армии. Вскоре, в 1893
году заказ получило и другое предприятие Paul Boechat & Cie, основанное Паулем

Боеша и впоследствии переименованное в Wenger по имени своего владельца
Теодора Венгера, руководившего им в течении сорока лет. Таким образом,
поставщиками армейских ножей являлись две компании: Victorinox - с 1891 г. и
Wenger - с 1893.

В 1895 году группа предпринимателей из г. Делемонта берет на себя
руководство фабрикой и переименовывает ее в «Швейцарская фабрика по
производству ножей». В 1898 году Тео Венгер (Theo Wenger) назначен директором,
в 1900 фабрика покупает компанию по производству столовых приборов и две
компании объединяются под одним названием – «Швейцарская фабрика по
производству инструментов. В 1907 году Тео покупает
всю компанию и переименовывает её в Wenger & Co. S.A.
(1922г. новое название компании – Wenger S.A.). В 1947
году производственные процессы механизируются,
компания присоединяется к швейцарскому договору
коллективного
труда
в
машиностроительной
промышленности. В 1995 году Wenger начинает
производство профессиональных ножей SWIBO для
разделки мяса. В 80-х годах производится новая серия
кухонных ножей Grant Maitre. В 1986 году большую часть
завода уничтожает пожар. Завод отстраивают заново.
Бизнес расширяется, оборудование модернизируется, производственные
линии восстанавливаются и обновляются.
В 1988 году – создается коллекция часов Wenger. Главный офис компании
Wenger Watch находится в Бьенне, на родине многих знаменитых марок
швейцарских часов.

1992 год – космонавты НАСА впервые берут армейский швейцарский нож Wenger
в космос.
В 1996 году Wenger начинает
работать с компанией Галсэр. 1997
Wenger получил сертификат ISO9001. В 2000 году – выпуск
карманных ножей с дизайном
Porsche. В 2005 году Wenger
сливается с Victorinox, оба брэнда
продолжают поддерживать имидж
качества, традиций и мастерства.
После
объединения
Wenger
проводит агрессивную маркетинговую политику. В
2005 году Wenger разработал новый, эргономичный,
дизайн перочинных ножей для серии Evolution. Ножи
серии Evolution снабжены рукоятками, которые
повторяют форму кисти, чем достигается более
надежное удерживание в руке.
В 2006 году запускается проект эксклюзивных карманных ножей NailClip
(первые складные ножи с кусачками для ногтей). Проект имеет на рынке успех.
Также в 2006 году команда WENGER делает еще один шаг вперед в выборе
материалов. Теперь появился новый нож Wenger EvoGrip - протестированные ножи
с двумя черными резиновыми накладками. Нож прекрасно помещается в руке.
Уникальное сочетание формы и нескользкой резины позволяет крепко держать его.
В 2007 году компания Wenger подписала договор официального поставщика с
Alinghi - командой, представляющей Швейцарию на 32-ом Кубке Америки по
яхтенному спорту и с гордостью объявила о новом
стратегическом
сотрудничестве
с экстремальным
путешественником и спортсменом Майком Хорном.
Совместно с Alinghi был разработан нож специального
выпуска. Начиная с нового ножа Alinghi, Wenger
разработал целую коллекцию ножей специального
назначения NewRanger. Летом 2007 года, в ходе
экспедиции в Гималаи, Майк Хорн использовал особый
нож NewRanger под названием “Майк Хорн”.
В этом же году компания WENGER выпускает самый
большой складной нож в мире, который занесен в книгу
рекордов Гиннеса. Этот нож содержит 87 инструментов,
предлагающих 141 функцию.

В 2008 году производится новая серия ножей EvoGrip, с использованием в
рукоятке ножа нового материала “SOFT TOUCH”, что привносит особенный
шарм в мир швейцарских ножей.
Продолжая успех EvoGrip – первого ножа с нескользящим покрытием, Wenger
переносит эту концепцию на серию Ranger и выпускает серию ножей Ranger Grip.
Компания Wenger, производитель настоящего швейцарского карманного ножа и
высококачественного снаряжения для активного образа жизни, подписала
трехлетнее спонсорское соглашение в поддержку экспедиции в Патагонию –
труднодоступная область в Южной Америке. С начала 2009 года это
международное событие, которое прославилось под названием «последней дикой
гонки», будет называться «Экспедиция в Патагонию при участии Wenger».

В настоящее время Wenger представляет собой современное производство,
оснащенное высокотехнологичным оборудованием, на котором работают мастера
высокого класса. Компания достигла больших успехов за пределами Швейцарии:
90% продукции идет на экспорт в более чем 100 стран. Wenger имеет
представительства по всему миру, он получил всемирное признание.

