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Современные решения и активные действия - главные пункты  
деятельности компании Wielton.  
Мы стараемся быть везде, где мы можем поддержать наших клиентов.

НАДЕЖНЫЙ  
ПАРТНЕР  
ЭКСПЕРТ НА ДОРОГЕ 
ВСЕГДА ВОВРЕМЯ
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Wielton является одним из 3-х ведущих производителей полуприцепов, 
прицепов и и грузовых надстроек в Европе и входит в 10-ку крупнейших 
производителей полуприцепной техники в мире.

Миссия компании Wielton состоит в том,  
чтобы создать и обеспечить лучшие 
транспортные решения для бизнеса.
Наши действия всегда основаны на 
стабильных ценностях: люди, инициатива, 
высшее качество и безопасность. Наши 
клиенты - главным образом, транспортные, 
строительные, производственные и 
сельскохозяйственные компании, которые 
ищут оптимальные решения, по их 
индивидуальным потребностям.

Добро пожаловать 
в мир WIELTON
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Центр исследований и разработок Wielton является первым в Польше и вторым в Европе  
учреждением такого типа. Это бесценная инженерная и исследовательская база, в которой  
вновь созданные продукты проходят многочисленные тесты, детализируя диагностику  
и структурные тесты. Процесс внедрения инновационных решений требует расширенной  
научной поддержки, и, благодаря такому сотрудничеству, мы можем исключить 
потенциальные и скрытые дефекты транспортных средств на этапе проектирования,  
прежде чем продукты достигнут производственной линии. В результате этих усилий мы 
предлагаем продукты, отвечающие самым высоким мировым стандартам долговечности, 
которые обеспечивают безопасную и эффективную транспортировку различных грузов, 
включая хрупкие товары.

Качество и безопасность являются ключевыми ценностями бренда Wielton. 
Поэтому, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы предлагаемые нами продукты 
были очень прочными и надежными. Мы много лет разрабатываем наши 
технологические идеи, оптимизируем производственные процессы и внедряем 
технологические инновации. 

Самый современный Центр 
исследований и разработок в стране  

Центр исследований и разработок Wielton является 
неотъемлемой частью нашей компании. Станция 
для полноприводных полуприцепов и прицепов - 
одна из самых современных в Европе.

Исследовательский центр оснащен измерительным 
и испытательным оборудованием высшего класса, 
используемым для имитационных испытаний,  
испытаний материалов и диагностики конструкций.

+ прочность пола
+ значение давления по всем осям   
+ значение полной массы
+ экспертиза изменения в конструкции  
 под максимальной нагрузкой
+ Динамические тесты задней  
 периферии и импульсов
+ испытание на герметичность 
+ экспертиза устойчивости пола 
+ длительные статические тесты 
+ статические и динамические тесты VDI 
+ вычисления методом MES
+ измерения с тензометром
+ фотограмметрическое измерение TRITOP
+ тесты MTS

ВИДЫ ТЕСТОВ
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Прочность и эстетика – окраска с катафорезом
Одна из многих проблем, с которыми нам пришлось столкнуться, когда мы работали 
над нашей новой моделью полуприцепа CURTAIN MASTER, заключалась в разработке 
эффективного метода борьбы с коррозией. В процессе производства мы используем 
метод современной катафорезной окраски, который позволяет получать покрытия 
различной толщины и обеспечивает отличную защиту от коррозии. 
Использование этой технологии увеличивает срок службы шасси и минимизирует 
риск возникновения коррозии. Благодаря этому, полуприцепы идеальны, даже в самых 
сложных условиях. Этот метод также позволяет очень эстетично обрабатывать детали 
конструкции и обеспечить нужный цвет, который используется клиентами компании.  

Одной из стратегических целей компании Wielton является предоставление 
клиентам продуктов высочайшего качества и надежности.  
Внедряя современные решения, мы обретаем независимость, благодаря 
которой мы ищем новые возможности развития. 

Долговечность и точность - гибридная сварка
Полуприцеп CURTAIN MASTER изготовлен с использованием технологии 
современной гибридной сварки. Этот метод использует два источника тепла - 
лазерное излучение и электрическую дугу. Благодаря этому полученные соединения 
очень прочные и точные, что сводит к минимуму любую деформацию конструкции.
Мы очень хорошо знаем, с какими проблемами сегодня сталкивается транспортная 
индустрия. Для удовлетворения этих потребностей мы подготовили продукт 
с повышенной долговечностью, который способен удовлетворить самые 
взыскательные требования наших клиентов.

Инновационные 
производственные технологии

Самый большой отдельный стенд в Польше  
для гибридной сварки металлических деталей 
полуприцепа.

Гибридная технология гарантирует очень точные 
соединения, которые невозможно получить  
обычными методами. 

Размеры наших 
установок позволяют 
полностью погружать 
раму полуприцепа  
во время катафорезной 
окраски.
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+ оптимизированная конструкция  
 рамы и стоек полуприцепа  
 увеличивает его прочность  
 и функциональность, сохраняя  
 при этом оптимальный вес
+ транспортное средство  
 гарантирует безопасность,  
 эргономичность и эффективность  
 во время выполнения задач

Сильные 
аргументы

Новаторский 
полуприцеп CURTAIN 
MASTER гарантирует 
высочайший уровень 
безопасности, 
эргономичности и 
эффективности при 
погрузке и разгрузке.

ПОлНАя  
ДОСТуПНОСТь  
БЕЗОПАСНАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
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Выгода для инвестора 
Всегда впереди

Для менеджеров по транспорту  
в профессиональных транспортных 
компаниях, которые расширяют 
свой транспортный потенциал, 
покупка полуприцепа всегда является 
ключевой инвестицией. Подходящие 
методы финансирования, такие как 
лизинг, позволяют нашим клиентам 
планировать инвестиции в свои 
компании и выделять ресурсы  
на другие цели.

Преимущества для клиентов:
+  долгосрочная гарантия на  
 компоненты от ведущих  
 производителей,
+  возможность конфигурировать  
 полуприцеп под индивидуальные  
 потребности клиента, 
+  широкий спектр конфигураций,
+  оптимизация затрат благодаря  
 максимальной загрузке.

Мы стараемся, чтобы ваша компания получила преимущество над конкурентами 
через хорошо оборудованный и организованный транспортный парк.

+  возможность уточнения конфигурации
+  гарантия самого высокого качества
+  привлекательные методы финансирования

Вы можете напрямую 
связаться с нашим 

отделом продаж. Мы 
всегда к вашим услугам.
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Полуприцеп CURTAIN MASTER предназначен для перевозки различных грузов. 
Несмотря на большой размер, он позволяет водителю безопасно маневрировать 
во время транспортировки. Хорошо продуманная конструкция полуприцепа 
обеспечивает безопасную загрузку и защиту ценных товаров, что делает работу 
более эффективной и значительно сокращает время обслуживания.

МЫ ПРЕДОСТАВляЕМ 
КАЧЕСТВО 
Мы ГАРАНТИРУЕМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Curtain Master - первый полуприцеп в Польше, который был полностью 
протестирован в Центре исследований и разработок Wielton. Благодаря 
технологическим новинкам, полуприцеп CURTAIN MASTER представляет собой 
современное и надежное транспортное решение, оптимизирующее логистические 
процессы и обеспечивающее безопасность и комфорт в использовании.

НОВЫЙ   
CURTAIN MASTER 
СИНЕРГИЯ  
ИННОВАЦИОННыХ РЕШЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Вес от 6140 кг 
Полная масса 42000 кг
Низкий вес полуприцепа позволяет увеличить возможности транспортировки.
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Профессионалы  
для профессионалов

Полуприцеп Curtain Master - это 
технологически совершенный и 
полностью протестированный продукт, 
изготовленный с целью создания и 
доставки лучших транспортных решений 
для бизнеса.

В конструкции полуприцепа мы внедрили, 
среди прочего, 7 инновационных 
решений, а в течение 20-месячных тестов  
мы сделали 135 улучшений продукции. 
Благодаря этому, полуприцеп CURTAIN  
MASTER сможет преодолеть самые 
сложные проблемы, стоящие перед  
вашей компанией.

Необслуживаемые оси ведущих производителей - SAF, BPW, JOST, используемые  
при строительстве наших полуприцепов, обеспечивают надежность использования.

Новаторская конструкция рамы с большим количеством армирующих элементов 
обеспечивает гарантию технической прочности до 15 тонн давления на шкворень. 
Увеличенная долговечность шасси за счет исключения возможности коррозии - 
обеспечивает долгие годы бесперебойной и безотказной эксплуатации и позволяет 
сохранять высокую стоимость полуприцепа в момент его дальнейшей перепродажи. 
Вся конструкция шасси полуприцепа окрашена с использованием метода KTL, 
который оказывает непосредственное влияние на его высокую эстетику  
и возможность выбора персонализированного цвета.

Более 260 наших инженеров постоянно работают 
над оптимизацией производственного процесса  
и внедрением инновационных решений.
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Благодаря применению современной 
технологии производства, все 
соединения являются прочными  
и точными, что сводит к минимуму 
деформации конструкции. 
В результате использования  
гибридного метода сварки в 
производстве полуприцепов CURTAIN 
MASTER мы достигли очень точных 
соединений, которые невозможно 
сделать с использованием стандартных 
методов.

Технологические 
решения

Полностью автоматизированный, 
профессиональный стенд для компьютерного 
тестирования новых полуприцепов.



Созданный в целях безопасности 
и полностью протестированный 
продукт отвечает потребностям 
клиентов, представляющих 
практически все сегменты 
мирового рынка.

Наша новая модель полуприцепа  
CURTAIN MASTER была подвергнута 
детальному тестированию в нашем Центре 
исследований и разработок в Велюне. 
Тестирование заняло 20 месяцев,  
в нем приняло участие 50 специалистов  
из 4 стран. 
Результаты подтвердили уникальные 
характеристики полуприцепа CURTAIN 
MASTER и позволили нам реализовать  
ряд дополнительных инновационных 
решений и улучшений.
В результате этих усилий мы хотели бы 
предложить вам продукт, отвечающий 
самым высоким требованиям 
долговечности и обеспечивающий 
безопасную и эффективную 
транспортировку любых грузов,  
в том числе хрупких.
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Отличные результаты 
при тестировании

месяцев тестирования

специалистов из 4 стран

улучшений продукта

2 000 000 км 
дорожных испытаний

инновационных решений
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Высокое качество Thiriet 
обеспечивает быстрое  
и удобное натяжение брезента.
Сильное натяжение брезента.

ROLL STOP,  
который является 
роликовым блоком, 
защищает полуприцеп  
во время сцепки.
Безопасная сцепка.

Задняя дверь - прочная 
и жесткая конструкция из 
алюминиевых профилей. 
Большая и гладкая поверхность 
обеспечивает дополнительное 
пространство для рекламы 
компании.
Место для рекламы.Реклама на грузовиках и полуприцепах 

является мобильной и, в то же время, 
эффективной формой охвата более 
широкой аудитории. Это позволяет 
эффективно и выгодно использовать 
поверхность на транспорте компании.
Именно поэтому полуприцеп CURTAIN 
MASTER может быть не только важным 
звеном в транспортном процессе, но 
и станет мобильной рекламой вашего 
бренда.

Интересно, что фирменный  
парк грузовых автомобилей,  
особенно в случае логистических  
и транспортных предприятий,  
в настоящее время является  
самой популярной витриной 
каждой компании.

Мобильная  
витрина компании
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Сертификаты гарантируют функциональность полуприцепа, его надежность 
и простоту управления. Мы в Wielton обращаем внимание на детали наших 
полуприцепов, чтобы они всегда гарантировали максимальную надежность, 
а это означает защиту груза от влаги в любых погодных условиях во время 
транспортировки.

Полуприцеп CURTAIN MASTER - 42 тонны прочности, 13,83 м 
профессионализма, 2,55 м надежности и 4 м функциональности. CURTAIN 
MASTER является стандартным размером для нестандартных потребностей.

CURTAIN MASTER 
Партнер по специальным задачам

Тенты, используемые в полуприцепах Wielton,  
наряду с инновационной герметизацией, отлично 
защищают груз от любых повреждений.
Они характеризуются отличными техническими 
параметрами: большой механической прочностью 
(против разрезов и различных видов повреждений), 
устойчивостью цвета и высокой устойчивостью  
к погодным условиям (водостойкость, сопротивление 
ветру, высокие и низкие температуры, влажность).

Полуприцеп Curtain Master имеет 
ряд сертификатов, в том числе:
+  XL
+  для транспортировки шин
+  для транспортировки напитков
+  DC 9,5
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Герметичность пола  
сохраняется благодаря  
гладкой конструкции  
из досок 30 мм.
Отверстия на раме,  
в месте крепления груза, 
увеличивают плотность  
зоны загрузки полуприцепа.
Защита пола.

Дополнительная защита груза 
от воды обеспечивается  
благодаря специально 
разработанным прокладкам.
Дополнительные прокладки. 

Улучшенная конструкция 
брезента закрывает  
края транспортного 
средства, защищает 
груз от влаги, а новые  
и усовершенствованные 
элементы кровельного 
уплотнения закрывают 
загрузочную поверхность.
Закрытая конструкция.

Защита  
от влаги
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Инновационная система 
позволяет быстро  
и комфортно собирать 
брезент.
Новая модель шторы 
обеспечивает возможность 
быстрого открытия крыши.
Быстрое и удобное 
сдвигание брезента.

Гидравлически поднятая  
крыша позволяет быстрее 
подготовить полуприцеп  
для погрузки. Новые стальные 
элементы, соединяющие 
крышу, обеспечивают высокую 
прочность. Двусторонняя  
крыша увеличивает 
универсальность полуприцепа.
Многофункциональность 
и прочная крыша.

Очень легкие 
настройки высоты 
гидравлически 
поднятой крыши на 
каждой из трех разных 
высот +50, +100, 
+150 мм благодаря 
скользящему кубу.
Регулировка высоты.

Этот уникальный продукт от нашего бренда будет справляться с любыми задачами,  
как ультрасовременный и экономичный в эксплуатации полуприцеп.
Совершенный полуприцеп CURTAIN MASTER является результатом многолетней 
работы, внедрения инновационных решений, а также тестов и экспериментов, 
проводимых нашими сотрудниками. CURTAIN MASTER - настоящий партнер  
в особых задачах.

CURTAIN MASTER  - это инновационная сила - от пола до крыши.

CURTAIN MASTER 
Гарантия самого высокого качества



18   /   CURTAIN MASTER

Стальная широкая 
задняя кромка 
устойчива к самым 
сильным ударам.

SAFETy LOCK - это 
оригинальное 
решение Wielton. Он 
позволяет защитить 
самые хрупкие товары 
без необходимости 
отсоединения тента.

Новый тип крепления  
на передней стенке 
никак не уменьшает 

грузовое пространство.

Мы в Wielton уделяем большое 
внимание безопасности, а также  
гарантируем стабильное положение 
транспортируемой нагрузки  
в непредсказуемых ситуациях на 
пути от поставщика к получателю.

Безопасность  
груза

Новая передняя стенка из алюминия, усиленная  
сталью HARDOX, обеспечивает безопасность  
в кабине во время погрузки и разгрузки поддонов  
и работе вилочного погрузчика.
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Правильный тягач и полуприцеп, предназначенный  
для него, снижает эксплуатационные расходы  
без потери эффективности транспортировки.

Маневрирование с полуприцепом на стоянках будет 
проще, потому что есть возможность снизить радиус 
поворота благодаря системе подъема и опускания оси  
с помощью нажатия тормоза три раза.
Быстрый старт возможен даже в самых сложных условиях, 
используя программируемый модулятор в полуприцепе. 
Когда тягач начинает скользить, ось полуприцепа 
автоматически поднимается, подтягивая полуприцеп 
сцепным устройством и тем самым корректируя тягу. 

CURTAIN MASTER - это новое 
поколение полуприцепов, которые 
широко используются практически 
во всех отраслях логистического 
бизнеса. Это идеальный продукт, 
отвечающий самым высоким 
стандартам качества и безопасности.

Оптимизация 
производительности

Все больше транспортных 
компаний отмечают  
неоспоримые преимущества, 
связанные с использованием 
полуприцепов марки Wielton:
+  низкие эксплуатационные  
 расходы и экономия средств  
 при использовании шин 
+  широкий выбор конфигураций 
+  отличная тяга 
+  увеличение грузоподъемности  
 благодаря максимальному 
 использованию грузового  
 пространства

ЦЕль
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Благодаря WIELTON ASSISTANCE  
мы обеспечиваем гарантийный ремонт.

Заводской ремонт является гарантией получения 
такого же качества, как и в новых продуктах.

Сервис включает в себя: текущий 
механический ремонт, покраску, 
кузовные работы, ремонт тента, 
реконструкцию и модернизацию, 
ремонт подвески и тормозной системы, 
замену деталей, выравнивание колес, 
измерение рамы, ремонт электрических 
и гидравлических систем, а также 
технические осмотры.

услуги для клиентов:
+  мобильный сервис -  
 сервисные автомобили ,
+  быстрый и профессиональный  
 заводской сервис,
+   сервисное обучение,
+   сеть авторизованных сервисных  
 центров в Польше и за рубежом.

Полуприцепы, изготовленные Wielton, всегда безопасны и надежны. 
Однако, как и любые современные технические средства, они требуют 
профессионального обслуживания. Wielton предоставляет своим клиентам 
профессиональную сервисную поддержку в стране и за рубежом. Ожидания 
и потребности клиентов различны, поэтому мы предлагаем широкий спектр 
услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием транспортных средств. 

WIELTON SERVICE 
К вашим услугам 24/7 
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Мы предлагаем помощь 
и консультации экспертов 
по лизингу и условиям 
кредитования, общим 
условиям страхования, 
а также получения 
финансирования.

+  операционный лизинг,
+  средне-и долгосрочная аренда,
+  финансовый лизинг,
+  кредит,
+  выкуп подержанных транспортных средств.

Мы отвечаем потребностям транспортных компаний, предоставляем 
лучшие финансовые решения, ориентированные на ожидания и 
возможности клиентов.
В WIELTON FINANCE вы можете финансировать покупку как новых,  
так и подержанных полуприцепов с гарантией, выбрав подходящую  
для вас форму финансирования:

WIELTON FINANCE 
Гибкие формы покупки
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Семейство полуприцепов CURTAIN MASTER 
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 Фургоны и бортовые, открытые и с крышей
 Открытая крыша для транспортировки  
 строительных материалов
 Шторный полуприцеп с бортами
 Платформа без бортов и крыши
 Второй уровень пола
 Международные автомобильные  
 перевозки Таможенного союза
 Вариант транспортного средства  
 для железнодорожной линии
 Вариант трансформации полуприцепа  
 (возможность изменения высоты подвески  
 и регулировки крыши модели MEGA)
 Транспортировка напитков
 Транспортировка шин
 Вариант транспортировки бытовой техники 
 (раздвижной задний портал)
 Вариант для контейнерных перевозок
 Уменьшенный вес полуприцепа
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В настоящее время в нашем предложении имеется  
11 групп продуктов, доступных в 800 конфигурациях.

Всю продукцию Wielton Group 
можно найти на наших интернет-сайтах:
www.wielton.com.pl 
www.wieltongroup.com 
www.wielton.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ WIELTON 
Группы продуктов

Широкие технологические возможности позволяют 
нам развивать продукты, предназначенные 
практически для всех видов бизнеса. 
В нашей палитре все найдутся транспортные 
решения идеально подходящие для Ваших задач: 

+  ПОЛУПРИЦЕПы УНИВЕРСАЛЬНыЕ
+  ПОЛУПРИЦЕПы ФУРГОННыЕ
+  ПОЛУПРИЦЕПы САМОСВАЛЬНыЕ
+  САМОСВАЛЬНыЕ НАДСТРОЙКИ
+  АВТОПОЕЗДА УВЕЛИЧЕННОЙ КУБАТУРы
+  ПРИЦЕПы
+  ПОЛУПРИЦЕПы КОНТЕЙНЕРОВОЗы 
+  ПОЛУПРИЦЕПы ТРАЛы
+  AGRO
+  ПРОЧИЕ



WIELTON S.A.
ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 45 10 
fax. +48 43 843 16 25
e-mail: biuro@wielton.com.pl 
www.wielton.com.pl ©
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