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В 2003 году концерн Ado Group принял решение осуществить в Российской Федерации

инвестиционную программу под названием Wintech. Уже в 2006 году было запущено

производство в Серпуховском районе Московской области. В течение 2 лет, а это довольно

короткий срок, компания вошла в десятку крупнейших российских фирм нашего сектора. В

2012 году марка признана одной из самых быстрорастущих на рынке. Укрепить позиции

компании был призван вывод на рынок собственной фурнитуры под маркой ACCADO, что

было успешно реализовано.

В конце 2012 года мы анализируем основные изменения, которые произошли за год на

производстве и в ассортименте продукции компании.

Производство

Следуя мировым

тенденциям по отка�

зу от использования

в производстве

свинца и его соеди�

нений, компания

Винтек Пластик объявила летом 2012 года о

переходе на экологичную рецептуру без со�

лей свинца. Проведенные в лаборатории

«ЛИСК» АНО «Красноярскстройсертифи�

кация» итоговые испытания ПВХ�профилей

«WINTECH», изготовленных на основе ре�

цептуры CaZn, установили их полное соот�

ветствие требованиям ГОСТ 30673�99.

По результатам инспекционного контро�

ля было подтверждено действие сертифи�

катов соответствия на профильные систе�

мы WINTECH. В настоящее время все пале�

ты с профилями WINTECH маркируются

знаком CaZn. Такая же маркировка появи�

лась и на защитной пленке профилей. 

Согласно инвестиционной программе

концерна, предусматривающей планомер�

ное расширение производства до четырех

цехов в течение пяти лет, в 2012 году закон�

чено возведение второго экструзионного це�

ха на производстве Wintech в Серпухове.

Строительство нового цеха позволит удво�

ить производственные площади завода. Но�

вый цех будет оборудован преимущественно

высокопроизводительными двулучевыми

экструдерами. Запуск цеха запланирован на

начало третьего квартала 2013 года. 

Одним из основных стратегических поло�

жений Wintech является обеспечение беспе�

ребойности поставок продукции своим

партнерам при сохранении и постоянном

повышении ее качества.

Запущены в эксплуатацию новые смеситель�

ные установки. Высокоавтоматизированное

современное оборудование позволило увели�

чить производственный потенциал смеси�

тельной линии до 80000 тонн в год. Весь техно�

логический процесс контролируется при по�

мощи компьютеров для обеспечения макси�

мального качества и стабильности смеси.

Wintech в России.
Итоги 2012 года

Испытательная лаборатория на производстве ADOPEN / WINTECHНовые установки Xenotest в работе
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Стоит отметить, что концерн осуществлял

инвестиции и в головное предприятие в Ан�

талии: в 2012 году испытательные лаборато�

рии производства получили новое помеще�

ние, были доукомплектованы новым обору�

дованием. Полученные лабораториями но�

вые установки Xenotest являются мощным

универсальным инструментом для разработ�

чиков новых материалов, служб контроля

качества. Активно эксплуатируется и новый

промышленный 3D�принтер, позволяющий

сделать физический образец по компьютер�

ной модели. Такие образцы позволяют про�

водить доработки новых систем гораздо эф�

фективнее, чем любые другие способы, дают

возможность избежать «детских болезней»,

не выводить на рынок «сырые» системы.

Продукция

В концерне постоянно ведутся работы по

улучшению существующих и разработке но�

вых профильных систем. Однако исследова�

ния не ограничиваются системами из жест�

кого ПВХ. В процессе итоговых испытаний

находится разработка нового поколения

профильных систем на основе композитно�

го материала. При этом речь идет не об ар�

мировании или технологии коэкструзии, а о

системе, практически полностью изготов�

ленной из композитного материала.

Пока новые системы готовятся к запуску в

массовое производство, на рынке не теряют

позиций и уже хорошо зарекомендовавшие

себя продукты: 58�миллиметровая система

Isotech и 70�миллиметровая система

Thermotech. Все большую известность полу�

чает система Poletech W 80, с достойным от�

ветом новым требованиям рынка по тепло�

технике светопрозрачных конструкций из

ПВХ.

Удачным является 2012 год и для новой

марки концерна – ACCADO – систем

фурнитуры для окон и дверей. Продук�

ция ACCADO относительно недавно по�

явилась на российском рынке, но уже ус�

пела завоевать признание среди профес�

сионалов отрасли. ACCADO в производ�

стве используют компании БиМакс и

ЛЗСК. Включены системы ACCADO в

программу поставок компаний Kомп�

лектcервис и Комплект.ру. Достигнуты

договоренности о сотрудничестве с це�

лым рядом известных и авторитетных

компаний отрасли. 

Специалисты Винтек Пластик провели

большую серию семинаров, посвященных

ACCADO. Следуя идеологии «даже ма�

ленькая практика стоит большой теории»,

семинары сопровождались шефмонтажа�

ми, позволявшими наглядно убедиться в

преимуществах ACCADO как при произ�

водстве оконных конструкций, так и в про�

цессе эксплуатации.

Перспективы

В новом году запланировано углубление

сложившихся партнерских отношений со

стратегическими клиентами концерна. Для

этого разработаны и разрабатываются сов�

местные маркетинговые проекты и новые

профильные системы. Поддержка концер�

на, дружный коллектив, конкурентоспо�

собная продукция – составляющие успеха

Wintech в России, которые будут работать и

в следующие годы.

Поздравляем наших партнеров и коллег с

Новым годом, желаем успехов, терпения и

воли к победе!

ООО «Винтек Пластик»

Производство и центральный склад:

142277, Московская обл., Серпуховский р�н, 

дер. Васильевское, д. 3 Б

Тел.: (4967) 76�48�20

Факс: (4967) 76�48�28

Московский офис:

142784, Москва, Киевское ш. 19 км, 

«Бизнес�Парк Румянцево», офис 810 Г

Тел.: (495) 646�3545

Факс: (495) 646�3546

e�mail: info@wintech.ru 

Представительства и склады в России:

Представительство в Казани 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А

Тел.: (987) 297�2755

e�mail: ildar.fahretdinov@wintech.ru

Представитель в Нижнем Новгороде

Тел.: (910) 141�4495

andrey.pigalov@wintech.ru

Представитель в Новосибирске

Тел.: (913) 913�7672

e�mail: andrey.genkel@wintech.ru

Представитель в Екатеринбурге

Тел.: (916) 337�4756

e�mail: oleg.bushuev@wintech.ru

Представитель в Краснодаре

Тел.:  (919) 998�6539

e�mail: vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru
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