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Вот и подходит к концу 2015 год. Осталась неделя,
и звон курантов Московского Кремля возвестит
наступление 2016 года. Что уносит 2015 год с
собой? Он унес надежды на хороший и
прибыльный оконный бизнес. Объем рынка
сократился на четверть, и это как минимум.
Одновременно растущий курс валют «утащил» всю
маржинальность. Прогнозы на новый сезон
неутешительны. Ожидается падение от 10%
объема рынка. Извечный вопрос: что делать?

Е
динственное для нас правильное ре�

шение – мобилизовать еще раз все ре�

зервы, привлечь новые средства и

продолжать работать. Это трудный и затрат�

ный путь, но наша компания осознанно вы�

бирает эту дорогу.

Оконный профиль – это наш бизнес, кото�

рым занимаемся уже 25 лет. Из малого пред�

приятия мы выросли до международной ком�

пании с заводами в 7 странах и коллективом в

4,5 тысячи сотрудников. Опыт дает возмож�

ность моделировать развитие ситуации и поз�

воляет выбрать правильные действия для до�

стижения поставленных целей. Поддержка

головной компании ADO GROUP подкреп�

ляет наши действия финансами и матери�

альными ресурсами.

Поэтому несмотря ни на какие прогнозы

рынка и экономическую ситуацию наша

компания идет строго по намеченной линии

развития, выполняя план продаж и реализуя

глобальную задачу: занять одну из лидирую�

щих позиций на российском рынке.

В рамках решения этой глобальной задачи

в прошлом году расширена номенклатура

поставляемой профильной продукции, вес�

ной 2016 планируется увеличение парка экс�

трудеров и ввод в эксплуатацию еще 15�ти

новых фильер. Мощность производства воз�

растет на 40% по тоннажу. 

Таким образом, к новому сезону 2016 года

наш завод подойдет с полностью готовой и

обновленной производственной базой. Это

позволит упростить складскую логистику,

рациональнее управлять запасами на складе

и оперативнее перенастраивать производст�

во. Склад станет гибче и будет меньше

средств «заморожено» в складских и произ�

водственных запасах, что благотворно ска�

жется на себестоимости продукции и фи�

нансах предприятия.

По предварительным прогнозам, в 2016 го�

ду не будет роста объема рынка, и поэтому

приобретение нового оборота возможно

только за счет конкурентов. Падение оборо�

тов и пока еще слабый отток игроков с рын�

ка сильно уплотняет конкурентную среду.

Как следствие – ценовые войны и недобро�

совестная конкуренция, черный пиар. Наше

предприятие всегда строило свой бизнес в

соответствии со всеми российскими и меж�

дународными законам. Мы инвестировали в

российскую экономику и продолжаем это

делать сейчас, мы создали рабочие места и

расширяем количество сотрудников в этом

году.

Мы активно работаем, и нам сопутствует

удача. В этом году российскому заводу

Wintech исполнилось 9 лет. И хотя это не ве�

ликая и не юбилейная дата, однако мы чув�

ствуем себя вполне состоявшейся компани�

ей. За эти годы Wintech твердо встал на ноги,

заняв достойное место среди флагманов

профильного рынка, заставив считаться с

собой конкурентов и приобретя верных дру�

зей и партнеров. В новом году всем нам при�

дется серьезно потрудиться, но мы четко

знаем цель и видим результат.

WINTECH расширяет
производство в России

Isotech 532

World Wide Wintech

Желаем успехов, процветания и делового долголетия в новом году!
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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, Румянцево

дер., Киевское ш., 1, Бизнес�

парк Румянцево, оф. 810 Г

Тел.: (495) 646�3545

Факс: (495) 646�3546

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

ildar.fahretdinov@wintech.ru

Представитель 

в Нижнем Новгороде

Андрей Тимин

Тел.: (910) 389�1190

Andrey.timin@wintech.ru

Представитель 

в Краснодаре

Владимир Леон

Тел.:  (919) 998�6539

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

Thermotech 752 Poletech W80

Система

профиля

Isotech 530

Isotech 532

Termotech 742

Termotech 750

Termotech 752

Poletech W80

Количество

камер

3

3

4

5

5

6

Ширина

профиля, мм

58

58

70

70

70

80

Класс профиля по

толщине стенок,

ГОСТ 30673

B

A

B

B

A

A

Приведенное сопро�

тивление теплопе�

редаче, Bт*°С/м2

0,65

0,65

0,72

0,83

0,84

0,89

Максимальная

ширина стек�

лопакета, мм

32

32

42

42

42

42

Профильные системы Wintech

Thermotech 742


