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Андрей
СУДАРЬКОВ,
руководитель
проекта

– Скажите, Андрей, как
давно вы занимаетесь реали-
зацией профессиональных
ручных строительных инстру-
ментов? 

– «Сим Групп» молодая
компания на рынке ручного
инструмента. Дилером TAJIMA
мы стали в 2012 году. Но у
компании очень большие тра-
диционные связи с Японией.
Наша компания успешно
сотрудничает с компаниями
Yamaha и Tohatsu. Таким обра-
зом связь с японскими произво-
дителями у «Сим Групп» не
прерывается уже полтора
десятка лет. За это время были
созданы очень хорошие усло-
вия для сотрудничества нашей
компании с японскими партнё-
рами. И мы постоянно пытаем-
ся расширять свой бизнес,
находим для этого различные
пути, открываем новые направ-
ления сотрудничества. И вот
одним из таких направлений
стал проект по реализации про-
фессионального инструмента
компании TAJIMA. Мы хотим

освоить эту нишу, поскольку
она на сегодняшний день не
перенасыщена и открыта для
профессионалов. 

Основной потребитель этого
инструмента – не только те, кто
непосредственно связан со
строительством и ремонтом, кто
зарабатывает этим деньги, но и
обычные люди, которые ценят
качество и профессионализм во
всём. Мы отдали несколько
инструментов в различные

строительные компании, чтобы
получить от них отзывы. На
данный момент все отзывы
только положительные. Никто
не сказал, что это обычные
ножи, рулетки и так далее. Все
говорят, что инструмент очень
удобен, готовы его приобрести.
И цена оправдывает себя в
несколько раз. Кроме того, в
мае этого года мы принимали
участие в конгрессе-саммите
DIY ITIL, где представляли свою
продукцию, сделали несколько
продаж – отзывы великолепные.

– Чем же вам так пригля-
нулся этот инструмент?

– В Японии ручной инстру-
мент называют – рука, то есть
продолжение самого мастера.
Японцы делают инструмент
так, чтобы он полностью вопло-

щал все замыслы того челове-
ка, который держит его в своих
руках. Если инструмент пра-
вильно сконструирован и потом
сделан, человек сам его себе
подобрал, то качество выпол-
няемых им работ будет выше, а
времени на эти работы уйдёт в
разы меньше. Этим японские
рабочие инструменты отли-
чаются от всех прочих. У
TAJIMA есть изюминка, за это
его и ценят профессионалы. 

– Думаю, не все наши
читатели знают о фирме
TAJIMA. Не могли бы вы
вкратце о ней рассказать?

– Компания была основана в
1909 году. Изначально был

выбран курс на запредельное
качество продукции, а всё что
не соответствовало этим крите-
риям, выбрасывалось в «канаву
возле фабрики». На данный
момент TAJIMA производит
1500 наименований товара и
является №1 в Японии произво-
дителем ручного инструмента.
Это частная компания, которая
продолжает традиции передо-
вого опыта японцев в производ-
стве инструментов. Продукцию
отличает превосходство в эрго-

номике, в выборе материалов, а
также в сфере производства и
процессов контроля качества.
Любой продукт TAJIMA сделан
с высоким ресурсом, может
работать в любых, даже самых
суровых условиях. Культура
разработки ручного инструмен-
та выведена в Японии на очень
высокий уровень. Молодые спе-
циалисты – маркетологи, инже-
неры-разработчики, работаю-
щие в TAJIMA – идут непосред-
ственно в строительные компа-
нии, какое-то время работают
рядом с теми, кто должен поль-
зоваться их инструментом и,
исходя из своих наблюдений,
своего опыта, разрабатывают
тот или иной инструмент.
Таким образом продукция,
выходящая под брендом
TAJIMA, становится результа-
том коллективной мысли, иде-
альным воплощением всех
пожеланий профессионалов –
конечных пользователей. Все

нюансы, все инновации, кото-
рые заложены в этом инстру-
менте, направлены на то, чтобы
облегчить труд человека, в дан-

ном случае строителя, и сэко-
номить время. А экономия вре-
мени – это экономия средств
заказчика. Значит, заказчик в
следующий раз обратится
именно в эту компанию, если
ему опять понадобятся подоб-
ные услуги.

– Насколько широко вы
представляете ассортимент
продукции TAJIMA на россий-
ском рынке?

– На сегодняшний день мы
разделяем весь имеющийся у
нас ассортимент инструментов
TAJIMA на четыре сегмента:
измерительный (рулетки), сто-

ВЫБОР НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ —

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОТ TAJIMA

В строительстве нет мелочей. Здесь важно всё: мастерство самих строителей, чёткое руководство процессом, высокое
качество материалов и хорошее оборудование. Порой плохое качество рулетки, используемой при измерениях,
может привести к серьёзным огрехам в готовом строении. Поэтому важно, чтобы у всех, кто так или иначе связан со
строительством, под рукой всегда был качественный профессиональный инструмент. На российском рынке его нема-
ло, но хочется выбрать лучшее. Нас заинтересовал ассортимент профессионального инструмента японской торговой
марки TAJIMA. Поэтому мы попросили руководителя проекта «Инструмент ручной профессиональный TAJIMA» ком-
пании «Сим Групп» Андрея СУДАРЬКОВА рассказать нам подробнее о продукции данного производителя.
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лярный (ножовки), малярный
(шпатели, пистолет для герме-
тиков, малярные разметочные
нити и отвесы) и режущие
инструменты (технические
ножи). Хотелось бы выделить
прибор EN–R500  для измере-
ния расстояния до 10км с
погрешностью ±1%. Небольшой
по размеру, лёгкий, большие и
хорошо видимые цифры на
счётчике, выдвигающаяся
ручка, удобная складывающая-
ся педаль,  служащая опорой.
Этот инструмент применяется
везде, где есть необходимость
измерить расстояние от точки
до точки на десятки, сотни
метров, например, в дорожном
строительстве; им даже спор-
тивные результаты можно
измерять. В ближайшее время
мы ожидаем поступления из
Японии новинок: уровни,
строительные тросы и пильные
диски по дереву, которые,
помимо деревянного массива и
ДСП, могут распиливать вет-
хий бетон.

– Если судить по внешне-
му виду, то инструменты
TAJIMA не сильно отличаются
от инструментов китайского
производства, но стоят
гораздо дороже. Почему?

– На самом деле, если гово-
рить о продукции TAJIMA, то у
них в ассортименте есть абсо-
лютно недорогие
вещи, доступные
любому человеку
в нашей стране.
Скажем, нож,
который в розни-
це стоит порядка
120 рублей, есть
такой, который
стоит 150 руб-
лей. Или вот есть
нож в кобуре.
Он сам ложится
в руку, всё сделано настолько
грамотно и профессионально –
сам нож из кобуры никогда не
вылетит. В этом и есть основное
отличие инструмента TAJIMA –
всё продумано, удобно, эргоно-
мично. Или, скажем, нож
Aluminist АС521 – это един-
ственный в своем роде нож из
алюминия с дополнительной
функцией для открывания кры-
шек, скрепок и т.д. С механиче-
ской блокировкой лезвия.
Кстати, блок лезвия выдержива-
ет нагрузку до 25кг. Всё, что

выпускается TAJIMA под брен-
дом Aluminist – это литой алю-
миний, с надёжным ресурсом. 

Ножовки у нас только руч-
ные, садовые, для столярных
работ, для работ с ценными
породами дерева, есть в ассор-
тименте изюминка. Мы привез-
ли японский вариант ножовки,
который по форме рукоятки
напоминает чем-то самурай-
ский меч. С одной стороны она
проста, а с другой стороны –

настолько крепка и надёжна,
что используется мастерами-
краснодеревщиками. Дело в
том, что эта ножовка, как и все
ножовки, сделанные японцами,
пилит только тогда, когда вы
тянете её на себя. Таким обра-
зом пропил получается очень
ровным и просто идеальным. А
если вы работаете с породами
ценного дерева, это очень
важно. Ножовка может рабо-
тать в нескольких положениях,
зубцы расположены таким

образом, что дают возможность
поворачивать полотно в нуж-
ном направлении. И что самое
важное во всём ассортименте
ножовок – у них сменные
полотна, а рукоятка, которая
эргономична и удобна для того,
чтобы держать её в руках, все-
гда остаётся с владельцем. Как
показывает практика, это
гораздо практичнее, чем у
остальных ножовок, пусть
даже самых известных брендов,
которые служат максимум
сезон. Полотна у них не
меняются, и в результате вы
вынуждены их выбрасывать и
покупать новые. С ножовками
TAJIMA этого делать не нужно.
Вы покупаете ножовку, тут же
подбираете к ней сменное
полотно и минимум на три года

обеспечили себя инструментом. 
Если говорить о строитель-

ных рулетках фирмы TAJIMA, то
на сегодняшний день по каче-

ству подобного инструмента
конкурентов в России нет.
Механизм сматывания ленты
TAJIMA предназначен для рабо-

ты в достаточно суровых усло-
виях. Японцы говорят, что их
инструмент при любых условиях
будет работать. Так вот, кон-
струкцию механизма сматыва-
ния ленты японцы тщательно
скрывают, потому что её

пытаются копировать. Класс точ-
ности у рулеток TAJIMA – пер-
вый, то есть близок к нулевому

результату. Да, грамотно подко-
ванные люди скажут вам, что
нулевого результата не бывает.
Мы и не утверждаем, что он
нулевой, но гарантируем, что у
этих рулеток он максимально
приближен к нулевому результа-
ту, а значит, инструмент TAJIMA
идеален для профессионалов.
Очень важно качество самой
ленты: она не ломается, не заги-
бается, имеет чёткую разметку.
Дело в том, что на остальной
продукции, как правило, нечёт-
кая разметка, очень большая
погрешность. А там, где прокла-

дывают коммуникации, ведутся
серьёзные работы, дешёвым
инструментом работать вообще
невозможно. Там любая погреш-
ность, даже в несколько милли-
метров, может на дистанции в
20-50-100 метров дать огромные
отклонения. Поэтому, покупая
дешёвый инструмент, всегда
надо думать, кто им будет рабо-
тать, и что может произойти,
если этот инструмент недоста-
точно точен. А вот купив ручной
инструмент фирмы TAJIMA, про-
фессионал всегда будет уверен в
высоком качестве проделанной
работы.
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