
СИЛА В ГРУППЕ 
ЛУЧШИЕ  
ТРАНСПОРТНЫЕ  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 

ЭКСПЕРТЫ НА ДОРОГЕ
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ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК
НОВОЕ КАЧЕСТВО  
НА ДОРОГАХ
+ Лучшее предложение в отрасли - 12 групп продуктов / 800 конфигураций
+ Самый большой ассортимент многоцелевых продуктов на рынке  
 для любого типа бизнеса
+ Современные технологии оптимизации времени и затрат
+ Более низкий расход топлива и экологически чистые решения
+ Удобная про-бизнес политика и программа финансирования
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Добро пожаловать  
в WIELTON GROUP

Wielton является одним из трех ведущих производителей полуприцепов, 
прицепов и автомобильных надстроек в Европе и входит в десятку 
крупнейших мировых производителей данного вида продукции.

Миссия Wielton Group 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 Wielton Group 03
Деятельность в широком масштабе  04
Уникальная бизнес-модель 05
История устойчивого развития 06
Потенциал в цифрах 08
Социальная ответственность 09 
бизнеса
Научно- исследовательский центр 10

Инновационные технологии  11 
производства
Пакет выгод для клиентов 12
Мультибренд 13
Гамма продукции 14
Wielton Group Service 16
Wielton Group Finance  17
Wielton Group Дистрибьюция  18

СОДЕРЖАНИЕ



04   /   WIELTON GROUP

FRUEHAUF  
Лидер местного рынка

LANGENDORF 
Лидер в производстве полуприцепов для перевозки стекла

WIELTON  
Лидер и крупнейший производитель полуприцепов

Осер

Вальтроп Велюнь

VIBERTI I CARDI

WIELTON AGRO
Wielton Group - это международная компания, 
завоевавшая прочные позиции на рынке благодаря 
последовательным и целенаправленным действиям, 
упорству в достижении цели и инновационному 
подходу к процессу разработки продукции.

Торговая компания

Сборочные цеха

Производственный центр 

Деятельность  
в широком масштабе  

Хорошо развитая технологическая 
база, собственный научно-
исследовательский центр,  
но, в первую очередь, сильные 
локальные бренды, позволяют 
Wielton Group создавать свое 
конкурентное преимущество 
на основе так называемой 
кастомизации и удовлетворять 
потребности клиентов из разных 
стран мира, работающих в разных 
сегментах рынка.

LAWRENCE DAVID 

Петербург
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НАШИ БРЕНДЫ

Уникальная  
бизнес-модель

Секрет успеха Wielton Group - это уникальная бизнес-модель типа  
«мультибренд» и умелое сочетание ключевых ценностей и действий путем:

+ продуманной стратегии развития, в основе которой лежит органичное развитие  
 и привлечение клиентов
+ создания международной группы компаний, в состав которой входит шесть  
 сильных локальных брендов
+ oсоздания обширного портфолио продуктов: 12 категорий транспортных средств  
 в 800 различных конфигурациях
+ ориентации на инновации, качество, повышение безопасности и экологию
+ создания современного научно - исследовательского центра
+ организации качественной, современной производственной инфраструктуры
+ bсоздания международной торговой сети и развитой сервисной сети
+ формирования современной организационной культуры, опирающейся  
 на базовые ценности
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Компания Wielton была создана в 1996 году. Бывшая небольшая фабрика из г. Велюнь сегодня является  
одним из наиболее хорошо оснащенных производственных предприятий в Европе.
В результате основательной модернизации заводов возросла производственная мощность, повысились качество 
и скорость сборки, были построены новые и расширены старые склады, был создан центр обслуживания клиентов, 
созданная инфраструктура была оснащена инновационным научно - технологическим парком, было приобретено  
и установлено оборудование, техника и программное обеспечение.

История  
устойчивого развития 

Производственный цех компании Wielton  
в 1996 году.

1996
Создание  
компании Wielton

2001 
Получение  
Сертификата ISO 9001

2005
Создание  
Wielton Russia
Открытие торговых 
компаний в России и 
Украине

2007
Выход на Варшавскую 
фондовую биржу
Приобретение заводов
Деятельность  
Wielton на территории 
Лодзинской СЭЗ

2009
Создание 
Wielton AGRO

2016
Открытие научно- 
исследовательского 
центра
Выход на африканский 
рынок

2018
Реализация  
стратегии КСО
Присоединение  
75% долей компании  
Lawrence David

1998/1999
Создание первого 
производственного 
цеха

2008
Новые инвестиции 
в автоматизацию 
и роботизацию 
производственных 
процессов

2015
Приобретение 65% 
долей в компании 
Fruehauf
Приобретение 
компании Italiana  
Rimorchi- Viberti

2017
Принятие стратегии  
роста Wielton 2020
Создание Wielton Africa
Приобретение 80% акций 
компании Langendorf
Приобретение оставшихся  
акций компании Fruehauf (35%)

2003/2004
Расширение 
производственного 
предприятия, 
роботизация и 
автоматизация линии

2006
Новый стратегический 
инвестор



Мы гордимся своими успехами в бизнесе, достигнутыми на международной 
арене. Мы стремимся в пропорциональном объеме выполнять обязательства 
перед обществом и перед ближайшим окружением, с которыми пребываем  
в тесной взаимосвязи. Это наша ответственность.

1. ЛЮДИ 
2. ИНИЦИАТИВА 
3. КАЧЕСТВО 
4. БЕЗОПАСНОСТЬ
Миссией Wielton Group является разработка и предложение лучших 
транспортных решений для бизнеса.
В своей работе мы опираемся на четыре составляющих организационной 
культуры, к которым относятся перечисленные выше ценности: люди, 
инициатива, качество и безопасность.
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Миссия и базовые ценности
Wielton Group 
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Потенциал  
в цифрах

Группа «Вельтон» (Wielton) является одним из трех 
крупнейших производителей полуприцепов и прицепов  
в Европе. Она входит в первую десятку крупнейших 
мировых игроков в транспортной отрасли.

Основная информация о компании в цифрах.

2 сборочных цеха  
в Италии и России

 4 производственных центра в Польше, 
Германии,Франции и Великобритании

 300 штатных  
инженеров и конструкторов

 600 сервисных пунктов 
в 29 странах Европы

 800 конфигураций продуктов  
в 11 категориях транспортных средств

 3200 сотрудников 
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Политика ответственного ведения бизнеса охватывает 3 сферы:
+ ОТРАСЛЕВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
+ ЗАБОТА О БЛИЖАЙШЕМ ОКРУЖЕНИИ И ЛЮДЯХ
+ ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Социальная 
ответственность бизнеса

Перечисленные выше сферы стали основой принятой Правлением Wielton Group 
в I квартале 2018 года стратегии КСО, которая будет воплощаться в жизнь  
в 2018-2020 годах. 
Формируя наш ассортимент, рабочую среду и разрабатывая все процессы,  
мы заботимся о безопасности клиентов и сотрудников, а также о развитии компании.

Более 300 наших инженеров работает 
над оптимизацией производственных 
процессов и внедряет инновационные 
конструкторские решения.

Современный машинный парк, а также 
прекрасно оснащенная техническая 
база являются залогом конкурентного 
преимущества компании.
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Научно-исследовательский центр Wielton - это первый в Польше и второй в Европе объект  
подобного типа. Здесь новые продукты подвергаются многочисленным тестированиям,  
глубокой диагностике и конструкторским испытаниям.
Процесс внедрения инновационных решений требует тесного сотрудничества с наукой.  
Это сотрудничество позволяет нам исключить возможный брак и скрытые дефекты транспортных  
средств уже на стадии проектирования, прежде чем они попадут на производственные линии.
В результате этой работы мы можем предложить Вам продукты, отвечающие самым высоким  
мировым стандартам прочности, которые позволят Вам безопасно и быстро перевозить различные  
виды грузов, в том числе товары, требующие особого бережного обращения.
 

Качество и безопасность - это ключевые ценности, которых придерживается Wielton Group. 
Поэтому мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы предлагаемая нами продукция 
отличалась высокой прочностью и надежностью. На протяжении многих лет мы совершенствуем 
свои технологии, оптимизируем производственные процессы и внедряем технические новшества.

Научно-исследовательский 
центр 

Испытательный стенд для тестирования 
износостойкости и выносливости конструкций 
и узлов прицепов и полуприцепов, которым он 
оснащен, является одним из самых современных  
в Европе.

Научно-исследовательский центр оборудован 
первоклассным специализированным измерительным 
и тестовым оборудованием, предназначенным для 
всесторонних испытаний, а также для диагностики 
конструкции транспортных средств.

Прежде чем полуприцепы попадут к нашим  
клиентам, они подвергаются длительному  
процессу испытаний и проходят серию 
компьютерных тестов, проводимых  
в нашем Научно- исследовательском центре.

+ 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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Долговечность и точность - гибридная сварка
Наша продукция производится с использованием современной технологии  
гибридной сварки. В этом методе используется два источника тепла – лазерное 
излучение и электрическая дуга.
Благодаря этому соединения получаются очень прочными и точными, что сводит 
к минимуму какие-либо деформации конструкции. Мы прекрасно знаем, с какими 
трудностями сегодня сталкивается транспортная отрасль.
Пытаясь помочь в их преодолении, мы подготовили продукт, обладающий 
повышенной прочностью, который способен удовлетворить самые высокие 
требования наших клиентов.

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

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

Одной из стратегических целей Wielton Group является обеспечение 
клиентов продукцией высочайшего качества и надежности.  
Внедряя современные решения, мы получаем независимость,  
благодаря которой ищем новые возможности для развития.

Инновационные 
производственные технологии 

Прочность и эстетика – окраска с катафорезом
Одной из многих проблем, с которыми нам пришлось столкнуться во время 
работы над нашими полуприцепами, была проблема обеспечения эффективной 
антикоррозионной защиты. В процессе производства мы используем современный 
метод катафоретического окрашивания, позволяющий наносить покрытия разной 
толщины, обеспечивающие надежную защиту от коррозии.
Применение этой технологии позволило увеличить срок службы шасси  
и свести к минимуму риск появления коррозии. Благодаря этому прицепы можно 
использовать даже в самых сложных условиях. Этот метод также делает возможной 
эстетичную отделку деталей конструкции и позволяет подобрать цвет изделия  
к корпоративной колористической гамме клиента.

Размеры наших установок позволяют 
полностью погружать раму полуприцепа  

во время катафорезной окраски.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ КОМПАНИЙ 
Целью Wielton Group является 
поиск наиболее эффективных 
с экономической точки зрения 
транспортных решений.
Реализуя разработанную нами 
стратегию роста, мы стремимся  
стать экспертом в отрасли  
и выделяться на фоне  
конкурентов комплексным  
подходом к удовлетворению 
потребностей бизнеса.
Не менее важной для нас  
является забота о качестве  
каждого процесса.
Мы хотим стать примером  
в области применения наиболее 
эффективных организационных 
и технологических практик.

Мы активно содействуем тому,  
чтобы Ваша фирма имела  
конкурентное преимущество 
в виде хорошо организованного  
и укомплектованного автопарка.

Пакет выгод  
для клиентов

Технологическая база 
позволяет нам создавать 
продукты, предназначенные 
практически для любого  
вида деятельности.  
Благодаря инновационным 
технологиям производства 
мы предлагаем транспортные 
решения, делающие 
возможной максимальную 
загрузку даже в самых 
сложных условиях.

Для руководителей транспортных 
компаний, заинтересованных в 
расширении перечня услуг по 
перевозке грузов, покупка полуприцепа 
всегда является ключевой инвестицией.

Преимущества для клиентов:
+ возможность уточнения 
 конфигурации 
+ гарантия высокого качества 
+ привлекательные формы  
 финансирования
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ 
В нашем предложении клиенты найдут 
транспортное решение, полностью отвечающее  
их потребностям:
+ ПОЛУПРИЦЕПЫ
+  ПОЛУПРИЦЕПЫ ФУРГОННЫЕ
+  ПОЛУПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ
+  САМОСВАЛЬНЫЕ НАДСТРОЙКИ
+  АВТОПОЕЗДА УВЕЛИЧЕННОЙ КУБАТУРЫ
+  ПРИЦЕПЫ
+ ПОЛУПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ 
+  ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАЛЫ
+  AGRO
+  ПРОДУКТЫ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ
+  ПРОЧИЕ

Мультибренд 
Сильные локальные бренды

Wielton / Польша 
Wielton является пионером в области внедрения 
современных технологий производства в отрасли 
прицепов и полуприцепов. Компания на протяжении 
многих лет развивает собственную технологическую 
мысль, оптимизирует производственные процессы,  
и внедряет многочисленные технические новшества.

Langendorf / Германия 
Langendorf – это семейная компания с более чем 
125-летней историей. Она является одним из ведущих 
европейских производителей транспортных средств, 
предлагающим широкий ассортимент продукции. 
Девиз компании Langendorf звучит как:  
“Передовые технологии на колесах”.

Fruehauf / Франция 
Fruehauf - ведущий производитель  
полуприцепов и прицепов для грузовых  
автомобилей. Доля компании в ключевом  
сегменте рынка полуприцепов Франции  
составляет 44%. Она производит более  
5000 полуприцепов в год.

Cardi / Италия 
С самого начала деятельности компания выделялась 
производством продукции под заказ, высоким  
качеством производства и возможностью адаптации  
производственной линии под потребности клиентов.

Wielton Agro / Польша 
Wielton Agro является производителем транспортных 
средств для сельского хозяйства. Компания была  
создана в 2009 году. В ее предложении представлено 
шесть категорий транспортных средств. 

Viberti / Италия 
Компания Viberti была основана в 1922 году в Турине. 
В течение многих лет она производит широкий спектр 
транспортных средств. Viberti была первой компанией  
которая в 1995 году получила сертификат ISO 9001. 

Lawrence Dawid / Великобритания  
Компания с более чем 45-летней историей,  
с потенциалом около 23 000 автомобилей в год 
и долей на уровне 9,9%. Компания имеет в своем 
портфолио, среди прочего, прицепы, тентовые 
полуприцепы и фургоны и решения типа last mile, 
составляющие около 13 процентов её товарного 
портфеля.
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Гамма продукции 
Возможность уточнения конфигурации

Ассортимент продукции Wielton Group из года в год расширяется за счет 
добавления в него новых продуктов и технологических решений. Наши 
клиенты могут выбирать варианты и модели полуприцепов из 12 категорий 
транспортных средств, доступных в более чем 800 конфигурациях.

ПОЛУПРИЦЕПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Шторные полуприцепы используются  
для внутренних и международных перевозок  
широкого спектра грузов (бытовая техника, 
электроника, автозапчасти и т. д.)
- высота рамы 950 мм - 1200 мм
- доступны в версии с лотком
- доступы в версии с бортами

ПОЛУПРИЦЕПЫ ФУРГОННЫЕ
Применяются при транспортировке дорогостоящих, 
курьерских грузов, а также мебели. Жесткие стенки  
фургонов эффективно предотвращают 
несанкционированный доступ к перевозимому грузу 
и защищают его от повреждений и уничтожения.
- высота рамы 950 мм - 1145 мм
- возможность выполнения  
 в интермодальной версии
- доступны в одно -, двух- и трехосевой версии

АВТОПОЕЗДА УВЕЛИЧЕННОЙ КУБАТУРЫ
Надстройки для грузовых автомобилей  
производятся с несколькими вариантами кузова:  
фургон, шторный, и т. д. Чаще всего надстройки 
производятся вместе с прицепами и в совокупности 
представляют собой транспортный состав.
- доступны в версии с II уровнем пола
- доступны в легкой версии
- доступны в версии для перевозки  
 бытовой техники

САМОСВАЛЬНЫЕ НАДСТРОЙКИ
Предназначены для перевозки любых  
сыпучих, штучных грузов и асфальта. 
С точки зрения назначения они делятся на:
- надстройки, используемые в строительстве  
 (надстройки типа HP half-pipe,  
 HP Vario square)
- карьерные надстройки 
 (Mine Master ZW SE Rock, Mine Master ZW SE,  
 Mine Master ZW SQ Coal)

ПОЛУПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ
Разработаны с учетом различных потребностей 
клиентов. Предназначены как для использования  
во время тяжелых строительных работ,  
так и в случаях, в которых необходимо 
использованиетранспортного средства 
максимальной грузоподъемности.
- алюминиевый или стальной кузов
-  кузов прямоугольного сечения  
 или типа half-pipe
- кубатура 23 - 64m3
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ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТЕКЛА
Специальные прицепы для перевозки:
- технического стекла
-  строительных полуфабрикатов  
 в вертикальном положении

ПРИЦЕПЫ
Прицепы, в основном используются, в качестве 
дополнения к транспортному средству, являющемуся 
частью состава (грузовой автомобиль + прицеп) 
и, в зависимости от типа прицепа, выполняют 
такие же функции, как и отвечающие им модели 
полуприцепов. Основу ассортимента прицепов 
составляют центрально-осевые прицепы, которые 
выпускаются в 5 версиях: тентованные, шторные, 
фургонные, контейнеровозы и рефрижераторные. 
В настоящее время в продаже представлено  
6 типов прицепов для транспортировки  
стальных контейнеров, перевозящих лом.

ПОЛУПРИЦЕПЫ КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ
Полуприцепы-контейнеровозы предназначены для 
мультимодальных перевозок. Wielton предлагает  
их в различных вариантах: нераздвижные,  
с раздвижной задней частью или с раздвижной 
передней и задней частью, что позволяет 
осуществлять перевозку морских контейнеров 
различных размеров по суше от порта до места 
разгрузки.

AGRO
В агро- сегменте Wielton производит 
сельскохозяйственные прицепы разной 
грузоподъемности, которые воплощают в себе 
высочайшее качество и технологии по доступной 
цене. В настоящее время в ассортименте Wielton 
Agro представлено 30 видов продукции.
-  прицепы с поворотным кругом
-  платформы для перевозки тюков
-  прицеп полутруба
-  тележки dolly- dolly trolleys

ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАЛЫ
Специальные полуприцепы и прицепы для  
перевозки крупногабаритной техники и оборудования 
(техника для строительства дорог, мостов и т. д.).  
Полуприцепы выпускаются в трех- и четырехосевой 
версии, с нераздвижной и раздвижной рамой - 
в зависимости от габаритов и массы планируемого  
к перевозке груза. Семейство полуприцепов тралов 
дополняют добавленные в ассортимент в 2016 году 
прицепы с поворотным кругом, которые представлены 
трех- и четырехосевой версии.

ПРОЧИЕ
Прицепы, адаптированные  
под потребности клиента, под заказ.

ПРОДУКТЫ LAST MILE
Специализированные тентовые полуприцепы 
для быстрой загрузки. Компания Wielton также 
предлагает мобильность товара на последнем 
отрезке дороги к клиенту. 
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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 GROUP 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,
+  лизинг с участием местных банков,
+  средне-и долгосрочная аренда,
+  финансирование OFF-SHORE проектов среднего и крупного масштаба,
+  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.
В нашем предложении представлены следующие опции и возможности 
финансирования инвестиций:

WIELTON GROUP FINaNCE 
Гибкие формы покупки
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До 2020 года Wielton Group планирует укрепить свои 
позиции на рынке Европы, увеличить объем продаж 
в стране и стать лидером польского рынка в своем 
сегменте.

Мы стремимся быть лучшими в своей отрасли 
и постоянно повышать долю своих товаров 
на рынке. Клиенты давно по достоинству 
оценили профессионализм наших торговых 
партнеров, глубокие знания, квалифицированные 
консультации при покупке полуприцепов  
и качественное обслуживание.

Помимо собственных отделов продаж, Wielton продает свою продукцию через 
глобальную дилерскую сеть. Потребителями продукции Wielton Group являются 
транспортные, строительные, производственные, сельскохозяйственные  
и дистрибьюторские компании, а также иностранные дилеры грузовых  
автомобилей и полуприцепов.
Благодаря развитой сети продаж, на дороги Европы выехало десятки тысяч полуприцепов 
и прицепов с нашим логотипом. Они попадают на мировые рынки, в том числе в Польшу, 
Германию, Францию, Великобританию, Италию, а также в страны Африки и Азии.

Wielton), как крупнейший производитель прицепов и полуприцепов  
в Польше и один из трех ведущих производителей в Европе, имеет 
широкую дистрибьюторскую сеть, которая позволяет нам быть ближе  
к своим клиентам, как в Польше, так и за рубежом.

WIELTON GROUP ДИСТРИБЮЦИЯ 
Комфортные условия сотрудничества 
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ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ 
ДЛЯ ТВОЕГО БИЗНЕСА
+ Самый большой ассортимент продуктов для каждого вида бизнеса
+ Широкий спектр применений при транспортировке различных видов  
 сыпучих продуктов: промышленных, шахтных и сельскохозяйственных
+ Максимизация полезной нагрузки, увеличивающей экономию 
 на длительных расстояниях
+ Самые современные технологии производства, которые оптимизируют  
 эксплуатационные расходы
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