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посмотри почему мы оставили наших конкурентов далеко сзади...



WIELE-TON

Компания WIELTON S.A. в настоящее время является 
наиболее крупным польским производителем 
полуприцепов, имея значительную долю на рынке. 

В чём состоит секрет её успеха? 

ФИРМА
Наши изделия отличаются инновационностью, 
высоким качеством и надёжностью благодаря 
собственным конструкционным решениям, а 
также применению подузлов наилучших миро-
вых марок. 
Немаловажное значение имеет также особен-
ная тщательность, с которой мы подходим к 
эстетике производимых нами полуприцепов. 

Широкая сеть дистрибьюции позволяет нам 
быть всегда близко клиента – как в Польше, 
так и за границей. Наши клиенты имеют также 
легкий доступ к сервису гарантийного и после-
гарантийного обслуживания.
Фирмы не было бы без людей. Это их знания 
и опыт являются наиболее ценным капиталом 
кампании. И мы инвестируем в него  наилуч-
шим образом. Систематические курсы и трен-
нинги служат постоянному повышению квали-
фикаций всего персонала.
 
Марка WIELTON заняла своё место в Польше. 
Пришло время завоевания заграничных рынков. 
Мы не имеем – и не должны иметь – никаких 
комплексов по отношению к конкуренции со 
стороны  Европейского Союза. Применяемые 
нами решения давно уже находятся в границах 
наилучших стандартов. Более того, всё чаще 
мы сами устанавливаем эти стандарты … 

Успех является про-
изводной многих факто-

ров. Однако, быть может, самым 
важным является философия, которой 

мы руководствуемся в нашей фирме.
В том, что мы делаем, мы всегда хотим быть 
наилучшими. WIE-LUŃ WIEL-BŁĄD
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ИСТОРИЯ

Всё началось в 1996 году. На волне обществен-
ных перемен в Польшу массово начали ввозить 
подержанные полуприцепы из стран Западной 
Европы. Эти продукты, однако, не соответство-
вали ожиданиям пользователей из-за ограни-
ченных погрузочных возможностей, сложнос-
тей с допуском к международным перевозкам и 
низких эстетических показателей. 

Наша фирма решила использовать шанс, 
созданный данной ситуацией. Мы занялись 
модернизированием ввозимых из-за границы 
полуприцепов. Как следствие этой деятельнос-
ти, в 1996 году было принято решение начать 
самостоятельное производство.

Компания Wielton в течение 12 лет своей 
истории прошла внушительный  путь. 

ВЧЕРА

В начале модернизирование подержанных и 
производство новых полуприцепов происходи-
ло на временных услових, в приспособленном  
для этой цели цехе. Однако наши потребности 
возрастали. Чтобы соответствовать междуна-
родным нормам качества и улучшить условия 
работы, этот цех был расширен и оснащён 
современным машинным парком. Используя 
опыт наиболее крупных поставщиков техноло-
гии производства полуприцепов из Западной 
Европы, был установлен оптимальный цикл 
производственного процесса. 

Данные мероприятия увенчались успехом. 
Продажа наших продуктов динамически воз-
растала, а высокое качество товара и произ-
водственного процесса подтвердило получение 
нашей компанией сертификата ISO 9001 
24 октября 2000 года. 

Изделия фирмы WIELTON мы с успехом пред-
ставляли на наиболее важной европейской 
выставке-продаже транспортной промышлен-
ности IAA во Франкфурте-на-Майне. Наша экс-
позиция находилась также на Международной 
Выставке TRAILER 2005 в Кортрийк (Бельгия).



Этот успех не случайный, это – результат хо-
рошо продуманной стратегии действия.
Значительная часть всей продукции экспорти-
руется – главным образом в страны Восточной 
Европы, а также в Италию, Голландию, Чехию 
и Словакию, а также Румынию, Болгарию и 
даже Венгрия, Эстония. В 2006 году WIELTON 
S. A. открыл торговые фирмы в России и на 
Украине, которые занимаются продажами не-
посредственно на эти рынки.И это называется 
развитие!

В достижении успехов нам помагают про-
думанные инвестиции, которые позволяют 
усовершенствовать качество продукции и 
сократить время ожидания готового продукта. 
Покупка нескольких роботов для сварки новей-
шей генерации является значительным шагом 
в автоматизации предприятия, что гаранирует 
нашей продукции более высокое качество и 
точность изготовления. В настоящее время 
на 9 сварочных стендах установлены роботы. 

СЕГОДНЯ
В настоящее время наша фирма 
является одной из 4 самых боль-
ших производителей полуприце-
пов в Европе.
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Кроме этого были куплены новые лазеры для резки 
металла. Окончено также строительство новой диа-
гностической станции, действующей исключительно 
для потребностей фирмы. 
Инвестиции, проведенные  2007-2008 гг., позволили 
нам построить вполне автоматическую лакокрасоч-
ную линию и дробеметную установку, новые произ-
водственные  линии полуприцепов, рботизировать 
продукцию застроек самосвалов, автоматизиро-
вать процесс приготовления продукции, построить 
новый склад стали с системами складирования  и 
монтажный цех.

Качество нашей продукции подтверждены много-
численными сертификатами и наградами. В Промоу-
терском конкурсе Лидер 2005 года отличился наш 
стальной самосвал, который был признан лучшим 
полуприцепом в Польше. в июне 2006 года мы по-
лучили сертификат 
VDI 2700/EN12195-1, который подтверждает 
безопасность перевозимого груза на стандартных 
полуприцепах марки WIELTON. В январе 2008г. 
газета Puls Biznesа поместила Wielton А.О. в элитар-
ном Клубе газели бизнеса в числе самых динамич-
но развивающихся  фирм,  зато в октябре  2008г. 
газета „Rzeczpospolita” / „Жечпослолита”/ объявила 
и наградила наилучшие и наиболее инновационные 
фирмы  2008 г. В группу двадцати лауреатов попал 
WIELTON.

Компания WIELTON S. A. в октябре 2006 года при-
обрела стратегического инвестора, что гарантирует 
финансовую стабильность нашей фирмы. В итоге в 
2007 году компания WIELTON S. A. вошла на Вар-
шавскую Биржу Ценных Бумаг, а также присоеди-
нился к Лодзинской Специальной Экономической 
Зоне. Деньги, полученные от эмиссии акций исполь-
зовались  2007-2008  гг. в инвестиционных целях 
фирмы.Эти перемены позволяют нам спокойно 
смотреть в будущее.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
В нашей отрасли успех не возникает сам по 
себе. Ведь технология изменяется мгновенно 
и каждое утро мы просыпаемся в мире более 
современном, чем тот, в котором мы засыпали. 
В этой динамической действительности следует 
постоянно развиваться и совершенствоваться, 
чтобы не отставать и не пятиться назад. Только 
таким образом можно соответствовать требова-
ниям и ожиданиям клиентов. Не удивительно, 
что наша продукция проходит очень длинный 
путь, перед тем, как попасть  к получателям. А 
эта дорога совсем не начинается в производс-
твенных цехах…

В начале есть идея. Идея, как осуществить ожи-
дания конкретного клиента. Сначала в головах 
наших проектантов создаются смелые конструк-
ционные картины, соединяющие в одно гармони-
ческое целое практическое применение с эстети-
ческой старательностью. 
А потом приходит время придать этим карти-
нам форму – в виртуальной действительности. 
Собственно, на экранах компьютеров концепция 
начинает актуализироваться и создаётся конс-
трукционно-технологическая спецификация. 

В конструкционных работах мы пользуемся про-
граммами, обеспечивающими нашим подсчётам 
безошибочность. Основой является программа 
Pro/ENGINEER (программное обеспечение типа 

Знания, инновационность, 
современные технологии… 
В современном мире – это 
единственный путь, чтобы 
соответствовать требованиям 
клиентов. Это является 
секретом успеха нашей 
компании.

CAD/CAM/CAE), в котором создаются парамет-
рические объёмные модели (3D) продукции. 
Документация генерируется в соответствии со 
стандартами ISO, DIN или ANSI. Для следующих 
подсчётов, таких как распределение масс на 
отдельные оси, мы применяем другую програм-
му - Trailer WIN. В качестве системы управления 
данными о продукте, являющимся при этом 
центральной базой конструкционных данных, 
мы используем программу Pro/INTRALINK, про-
граммное обеспечение класса PDM (Product Data 
Management). Полную идентификацию наших 
изделий нам обеспечивает дополнительная, 
внешняя программа, интегрированная с програм-
мой Pro/ENGINEER, контролирующая  назначение 
неповторяющихся номеров для одельных элемен-
тов.

Покинув виртуальный мир, начинается насто-
ящий производственный процесс. Ещё только 
покупка необходимых подузлов и компонентов, и 
в наших производственных цехах начнут «вы-
клёвываться» очередные полуприцепы марки 
Wielton. В отличии от многих конкуренционных 
фирм, большинство производственных процессов 
мы выполняем собственными силами, в наших 
производственных цехах и при помощи собствен-
ного машинного парка. Мы можем себе это поз-
волить, так как располагаем современной инфра-
структурой и наше производство в значительной 
части полностью автоматизировано. 

Этим путём компания Wielton последователь-
но идёт с самого начала своей деятельности. 
Самодостаточность позволяет нам быстро ре-
агировать на потребности рынка (обеспечивая 
большую эластичность), а также оптимизировать 
размер партии товара, а что за этим следует – с 
максимальной точностью вводить новые конс-
трукции. 

В общем, полностью автоматизированные 
производственные линии являются нашей гор-
достью. Это на них осуществляется подготовка 
полуфабрикатов и компонентов. A это только 
начало: на пути к готовому продукту находятся 
очередные автоматические производственные 
линии, на которых осуществляется монтаж 
стальных конструкций рам шасси прицепов, 
полуприцепов, рам кузовов и сменных контей-
неров, средних рам и производство стальных и 
алюминиевых бортовых платформ. 

В мае 2008 г. официально открыто современ-
ную  автоматизированную очень высокопроиз-
водительную лакокрасочную линию. Полный 
процесс лакировки проходит в режиме автома-
тической работы, согласно с программой для 
данного продукта.
Наиболее сложный этап производственного 
процесса осуществляется в отделе оконча-
тельного монтажа, состоящего из двух про-
изводственных линий. На первой из них, на 
подготовленных конструкциях монтируются 
элементы подвесок, тормозные, пневматиче-
ские и электрические системы. Затем на второй 

– оснащённой  пневматическими системами и 
электрическим плечом – монтируются различно-
го рода кузова.

На конец готовые полуприцепы подвергают-
ся техническим исследованиям на диагно-
стической станции, а весь производственный 
процесс венчает окончательный контроль 
качества, который заканчивается оформле-
нием протокола положительной технической 
приёмки. Её осуществляет независимый диа-
гностик, а во время приёмки проверяются: 
ездная, тормозная, электрическая система 
и соответствие с нормами, допускающими 
к дорожному движению. Это окончательный 
контроль, но не первый – проверки качества 
осуществляются во время отдельных этапов про-
изводства шасси полуприцепа.

После технической приёмки продукт передаётся 
на склад готовых изделий, то есть в один из эк-
спозиционных залов (в стране или за границей), 
обслуживаемых работниками торгового отдела. 
Такой путь – от идеи до готового продукта 
– должен пройти каждый полуприцеп компании 
Wielton. Длинный? Но может ли он быть короче, 
принимая во внимание длину дороги, которую он 
должен будет проехать во время эксплуатации, 
надёжно служа многие годы нашим клиентам?





WIELTON S.A., в течении нескольких лет, 
с успехом автоматизирует производ-
ственный процесс. Одним из эффектов 
этой деятельности есть  завершенное  
строительство новой лакеровочной 
линии, где используются  новые техноло-
гии в области покраски и робототехники.

Кроме этого мы постоянно инвестируем в 
новейшие технологии, работаем над ин-
новационными конструкционными реше-
ниями и эстетикой продукции. Всё время 
строятся новые цеха и склады, увеличи-
вается и становится более современным  
наш автопарк. Также развиваем нашу сеть 
дистрибьюции и сервиса. 

Мы стремимся быть лучшими в своей 
отрасли и постоянно увеличивать долю на-
ших изделий в  рынке, также за границей. 
Мы стараемся быть везде там, где можем 
попасть к нашим клиентам. Мы постоянно 
присутствуем в выставочных залах стран 
Восточной и Южной Европы.

В течении ближайших 3-4 лет мы планиру-
ем достигнуть годовой уровень продукции 
от 8000 до 10000 едениц Т. С.

ЗАВТРА
Однако, мы не собираемся  
почевать на лаврах. Вместе 
с нашими полуприцепами 
мы стремимся быстро ехать 
вперёд.



ОТДЕЛЫ    

Не является ли 
многочисленность торговых 
отделов и авторизированных 
сервисных станций в стране 
и за границей достаточным 
аргументом, чтобы утверждать, 
что с компанией Wielton нам 
всегда по пути?

условные обозначения

дилеры

торговые представительства

СЕРВИС



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложно себе представить, чтобы клиент не нашёл интересующий  
его продукт в нашем широком предложении серийной продукции. 
Однако, если бы это случилось, мы всегда готовы выполнить его 
ожидания, осуществляя индивидуальные заказы.

ПОЛУПРИЦЕПЫ-КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ:
для перевозки контейнеров 20’, 30’, 40’, 45’ и high cube 
∙ постоянные контейнерные площадки
∙ полуприцепы-контейнеровозы с выдвижной задней частью 
∙ полуприцепы-контейнеровозы с выдвижной передней 
  и задней частями

САМОСВАЛЫ:
кубатура от 24 до 58  м3
∙ со стальным  кузовом
∙ с алюминиевым  кузовом
∙ типа Half Pipe

В нашей отрасли успех не возникает сам по себе. Ведь технология изменяется мгно-
венно и каждое утро мы просыпаемся в мире более современном, чем тот, в котором 
мы засыпали. В этой динамической действительности следует постоянно развиваться 
и совершенствоваться, чтобы не отставать и не пятиться назад. Только таким образом 
можно соответствовать требованиям и ожиданиям клиентов. Не удивительно, что наша 
продукция проходит очень длинный путь, перед тем, как попасть  к получателям. А эта 
дорога совсем не начинается в производственных цехах…

2 В начале есть идея. Идея, как осуществить ожидания конкретного клиента. Сначала 
в головах наших проектантов создаются смелые конструкционные картины, соеди-
няющие в одно гармоническое целое практическое применение с эстети-
ческой старательностью. 
А потом приходит время придать этим картинам форму – в 
виртуальной действительности. Собственно, на экранах 
компьютеров концепция начинает актуализироваться и со-
здаётся конструкционно-технологическая спецификация. 

3 В конструкционных работах мы пользуемся про-
граммами, обеспечивающими нашим подсчётам 
безошибочность. Основой является программа 
Pro/ENGINEER (программное обеспечение 



ПОЛУПРИЦЕПЫ:

ПРИЦЕПЫ:
центрально-осевые
∙ бортовые-тентованные
∙ шторные
∙ фургонные             
∙ для транспортировки сменных систем
с поворотным  кругом
∙ бортовые-тентованные
∙ шторные

постоянное шасси 
∙ бортовые-тентованные
∙ шторные
∙ самосвальные
сменные системы
∙ бортовые-тентованные
∙ шторные

КУЗОВА:

∙ бортовые-тентованные   
∙ шторные      
∙ фургоны     
∙ рефрижераторы 
∙ тралы для перевозки тяжёлых колёсных Т. С.
∙ полуприцепы для перевозки стали в кругах 
∙ с передвижным полом



Выносливая
Инновационная
Элегантная
Лёгкая
Дешёвая
Экономная
Надёжная


