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Н
есмотря на общее падение объема рынка светопрозрачных

конструкций и снижение общего рыночного оборота в по�

следние годы, Wintech ежегодно прирастает новыми парт�

нерами, увеличивая свой оборот и долю присутствия на рынке.

Этому способствует расширение зоны интересов компании в

смежных сегментах рынка оконных профилей. С 2011 года в ком�

пании появилось направление фурнитуры для окон и дверей под

брендом ACCADO. А в 2016 году начато производство ПВХ�пле�

нок ADOfilm для ламинирования мебели, дверей и оконных ПВХ�

профилей.

С самого начала выпуска экстерьерных пленок ADOfilm их ис�

пользование на заводах ADO GROUP и в частности российского за�

вода стало обязательным тестом. 

Использование пленки ADOfilm не выявило каких�то негативных

особенностей при ламинировании профилей. Наша пленка получи�

ла положительные отзывы как непосредственно при работе по нане�

сению пленки, так и при эксплуатации во всех климатических зонах

России и стран таможенного союза.

Профили с декоративной пленкой ADOfilm используются при

низких температурах Сибири, зонах порывистых и шквальных вет�

Основанная в 1956 году транснациональная корпорация ADO GROUP ведет свою деятельность на 5

континентах в более чем 80 странах мира. На предприятиях компании по всем направлениям

деятельности (производство цемента и строительство, производство ПВХ&систем, дверей,

декоративных пленок и напольных покрытий, авиаперевозки) заняты более 4 500 сотрудников. В

России ADO GROUP представлена дочерней компанией ООО «Винтек Пластик». Основная

деятельность ООО «Винтек Пластик» до 2016 года заключалась в производстве и реализации

собственных оконных ПВХ&систем. С 2007 года системы профилей Wintech производятся на

собственном предприятии в Серпуховском районе Московской области. По объему производства и

продаж оконных профилей компания заняла достойное место в ТОР 10 своего сегмента рынка.

ADOfilm – цветная палитра
оконных профилей
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ров на побережье Тихого океана и условий повышенного ИК�нагре�

ва от жаркого солнца в ЮФО России. Безупречная история эксплу�

атации, которая подтвердила результаты лабораторных тестов, поз�

волила принять решение об отказе от использования пленок прочих

марок на собственном ламинационном производстве «Винтек Пла�

стик». 

Постоянно расширяется гамма структурных и цветных декоров

пленок под маркой ADOfilm. Этот плановый для нашей компании

процесс позволяет нарабатывать опыт производственных работ�

ников, а это ведет к безупречности качества и стабильности выпу�

ска продукции. Соответственно, возможность предложить боль�

шее разнообразие цветов дает большее преимущество перед кон�

курентами.

Уже сегодня экстерьерные пленки ADOfilm могут поставляться с

4�мя вариантами структуры верхнего защитного слоя: классический

под дерево (ST), VIP под дерево (SN), шагрень (AS) и металлик (SB).

В стандарте поставок уже около 20�ти пленок, и это количество ре�

гулярно растет. Уже с такой программой поставок мы удовлетворя�

ем около 75% рыночного спроса. 

Для придания пленке необходимого цвета на нашем производстве

используются пигменты компании BASF, признанного лидера сре�

ди химических предприятий. Использование качественных красите�

лей гарантирует заданные параметры цвета по всей поверхности

пленок и на протяжении всего срока эксплуатации.

А защитный акриловый слой в 50 микрон исключает недопусти�

мые изменения цветового рисунка пленки даже в условиях экстре�

мальной солнечной активности и повышенного УФ�излучения.

Совмещенная защита печатного слоя пленки от ультрафиолетового

и инфракрасного излучения сберегает не только цвет, но и стабили�

зирует изменение геометрии профилей при применении пленок

ADOfilm Exterior Foil. 

Использование для ламинирования пленок собственного произ�

водства позволило снизить себестоимость цветных профилей. Это

нашло отражение в уровне цены на готовый цветной профиль. В

2018 году мы ставим себе задачу: широко внедрить пленки ADOfilm

для всех участников оконного рынка, либо с использованием на�

ших профильных систем, либо как самостоятельный продукт. 

Комплектующие собственного производства расширяют конку�

рентную привлекательность ООО «Винтек Пластик» и повышают

выживаемость компании в условиях рыночной борьбы. 

Использование декоративных пленок придаст индивидуальность

самым простым окнам, а выбор пленок ADOfilm надолго сохранит

неизменным цвет конструкций. 

ООО «Винтек Пластик»

142256, Московская область,

Серпуховский район, 

пос. Шарапова Охота, 

тер. ООО «Винтек Пластик», стр. 1

Тел.: (496) 776
48
20 (многокан.)

Факс: (496) 776
48
28

info@wintech.ru

Московский офис:

Деловой квартал Loft Ville

115114, г. Москва, 

Павелецкая набережная, д. 2,

стр. 2, 3
й этаж, офис В, пом. 38

Тел.: (495) 646
35
45

Факс: (495) 646
35
46

info@wintech.ru 

Представительства и склады

в России:

Представительство в Казани 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А

Тел.: (919) 998
65
62

andrey.antonov@wintech.ru

Представительство 

в Нижнем Новгороде:

603124, г. Нижний Новгород, 

ул. Айвазовского, д.10 А, офис 223

Тел.: (831) 283
30
90

Тел.: (910) 389
11
90

andrey.timin@wintech.ru

Представитель 

в Краснодаре

Владимир Леон

Тел.: (919) 998
65
39

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

Жилой дом с окнами из профиля Wintech 752,

ламинированными пленкой ADOfilm, 

цвет ST508 – антрацит

Внешний вид профилей, 

ламинированных пленками ADOfilm

Наименование

продукта

Стойкость к

нагреву

Количество

вариантов

цветов

Общая толщина

пленки/толщи�

на акрилового

слоя, микрон

Пленка

ADOfilm

Exterior Foil

Положительные

результаты испы�

таний по воздей�

ствию высоких

температур до

80°С (краткосроч�

ное воздействие

до 130°С)

около 20200/50

Декор пленки ADOfilm

цвет антрацит (ST508) –

хит сезона 2017 года. По

итогам года этот цвет –

бесспорный лидер по

объему потребления.

В коллекции ADOfilm три

пленки цвета RAL 7016 и

различной структуры

верхнего слоя: шагрень –

AS508, под дерево –

ST508 и VIP под дерево –

SN508.


