Компания JPW Tool AG (Швейцария), аббревиатура названия которой расшифровывается:

JET, Powermatic и Wilton.

JET. Широкий ассортимент станков для работы с деревом и металлом. Большинство моделей
адресовано профессионалам и предназначено для эксплуатации в условиях небольших мастерских и
промышленных предприятий. Но есть и отдельная серия начального уровня для хобби. Кроме станков
JET производит и обширную номенклатуру грузоподъемного оборудования как ручного, так и с
электроприводом. Сейчас JET - это самый востребованный бренд у себя на родине в США, где
продается чуть более половины всего объема производства. По основным категориям оборудования
марка лидирует и на российском рынке, так же JET занимает значимые позиции в Швейцарии, Франции
и некоторых других странах Европы, Азии и Африки.

Powermatic. Высококлассные деревообрабатывающие станки для профессионалов, желающих иметь
самое лучшее оборудование с отличными характеристиками и эксклюзивным исполнением. Марка
зародилась в США в 1928 году, хотя собственно производство было открыто существенно раньше: в
1921-ом, когда были выпущены первые рейсмусовые станки. Интересно отметить, что зародившееся в
те далекие годы из-за цвета окраски нарицание «золотой стандарт» успешно дошло до наших дней,
подчеркивая высокий класс станков признанный в среде профессионалов. У себя на родине
предприятие считается новатором в области разработки и производства рейсмусовых, циркулярных и
ленточнопильных станков. Сегодня под маркой Powermatic представлены лучшие модели из
ассортимента JPW Tools AG, произведенные на Тайване.

Wilton. Самый известный в мире и самый популярный в США производитель тисков. Компания была
основана в 1941 году и благодаря ряду запатентованных изобретений, сделанных ее основателем,
быстро добилась успеха. Уже в 50-х производство было расширенно за счет струбцин для
автоиндустрии, в 60-х марка стала лидером рынка США, а в 70-х был построен новый завод в Теннеси
и приобретен конкурент – компания Colambian Vises из Висконсина. Но продукция продавалась не
только под этими марками, выпускали ее и под знаменитым брендом Craftsman. На сегодняшний день
ассортимент Wilton - это оригинальные высококлассные тиски, сделанные в США, тиски стандартного
профессионального и хоббийного уровня, изготовляемые в Китае, струбцины, ручной инструмент
профессионального уровня и, самое молодое направление, молоты и кувалды, выполненные по
уникальной технологии Unbreakable и производимые в Мексике.

