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Максимальный 
результат 
и гибкость



Будь то WASAUNIPLAST® ULTRA или WASA TECBOARD®: мы изготавливаем 

самые прочные поддоны по самым высоким требованиям.



Максимальный 
результат и гибкость.
Без компромиссов.
Вот уже более полувека своего существования на 
рынке мы фокусируем наше внимание на одну цель: 
постоянное улучшение и усовершенствование 
наших изделий и сервисных услуг. Всецело для выгоды 
наших заказчиков. Что для этого нужно? Терпение, 
настойчивость и твердая вера в новые идеи.

Являясь семейным предприятием, мы имеет перспек-
тивное мышление и ориентируемся исключительно на 
пожелания наших клиентов, а не на ценность собствен-
ной прибыли. Почти 120 человек ежедневно и с полной 
отдачей работают над тем, чтобы компания WASA 
оставалась тем, чем она стала в последние десятиле-
тия – ведущим производителем технологических 
поддонов.

Наряду с этим, с помощью наших полиуретановых и 
силиконовых форм для вибролитьевого формования 
Wetcast и обширной номенклатуры комплектующих 
для герметичных прессов мы снова и снова доказыва-
ем свою компетенцию поставщика для промышленно-
го производства бетонных блоков.

Мы предлагаем больше отдачи от Ваших инвестиций. 
Это – мое твердое обещание.

Маттиас Бехтольд

Председатель правления WASA AG



В надежных руках: заводы железобетонных изделий со 

всего земного шара доверяют нашей продукции.

ВЫНОСЛИВОСТЬ, БЫСТРОТА 
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: МЫ 
 СОЧЕТАЕМ МНОГОЛЕТНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И 
 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА И ТОЧНОСТИ.





Компания WASA делает ставку на выносливость, 
быстроту и универсальность: Вот уже более  
55 лет мы сочетаем в нашей работе ноу-хау и 
ежедневно растущие требования качества  
и точности. Широкий ассортимент технологи-
ческих поддонов всегда был нашей отличитель-
ной чертой. Поэтому сегодня нашей продукции 
доверяют заводы железобетонных изделий  
со всего земного шара.

Мы в точности знаем желания наших заказчи-
ков. Чтобы выполнять их и в будущем, мы уже 
сейчас делаем ставку на постоянный научный 
поиск и совершенствование. В центре внима-
ния: максимальная продуктивность при высо-

кой рентабельности. Будь то технологические 
поддоны из хвойных или лиственных пород 
деревьев, с полиуретановым покрытием или 
цельнопластмассовые – мы всегда предоставим 
Вам лучшее качество по Вашим индивидуаль-
ным требованиям.

Откройте для себя поддоны WASA TECBOARD®

На рынок выходит наш новейший высоко-
технологичный поддон: благодаря гармонично-
му сочетанию стального диагонального 
 усиления и уникальной ячеистой структуры 
поддоны WASA TECBOARD® идеальны для 
тяжелых и чувствительных к изгибу бетонных 
изделий.

Подробнее о наших 

технологических 

поддонах и 

сервисных услугах: 

посетите сайт  

www.wasa.ag.

Решающее слово за стойкостью: 
первоклассные технологические 
поддоны WASA.

Мы знаем совершенно четко: самым главным 

для нас является качество и точность.

Без пауз и простоя: мы работаем для Вас  

24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  



Высокопродуктивный поддон из цельнопластмассового материла  
со стекловолоконным армированием. Более высокая устойчивость  
и несущая способность. Максимальная передача вибрации на фоне 
предельной прочности – даже в самых сложных условиях работы.

Высокотехнологичный поддон для тяжелых и чувствительных  
к изгибу бетонных изделий. Небольшая масса поддона за  
счет внутренней ячеистой структуры. Сверхжесткий благодаря 
дополнительному стальному армированию. Возможна простая 
установка чипов RFID.

Симбиоз высокопрочного пластика и деревянного поддона. 
Сверхпрочное и ударостойкое полиуретановое покрытие. 
Высокая прочность на изгиб, ни в чем не уступающая брусу из 
твердой древесины.

Полировка и пропитка всей поверхности и проклеенный брус с
зубчатой кромкой.
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Мы изо дня в день работаем над тем, чтобы не 

только соответствовать ожиданиям наших заказчиков, 

но и превзойти их. Как сегодня, так и в будущем.

«СЛАЖЕННАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ ВОЛИ, УПОРСТВА 
И САМООТДАЧИ – ЭТО 
ТО, НА ЧЕМ ОСНОВАН 
НАШ УСПЕХ».
Маттиас Бехтольд 
Председатель правления WASA AG





Работа с бетоном ассоциируется с классическим 
серым цветом. Мы же видим в этом упоительный 
вызов для экспериментальных исследований: 
вместе с нашим WASA WETCAST мы покажем Вам, 
какие дизайнерские возможности предлагает 
этот строительный материал.

Благодаря самому современному технологиче-
скому оборудованию и тонкому искусству ручной 
работы мы изготавливаем нетиповые литые 
матрицы из высококачественного полиуретана и 
силикона – специально адаптированные для 
бетонной промышленности.

Учитывая Ваши потребности, мы создаем мало-  
и крупногабаритные формы – высокоустойчивые 
и механически прочные. Качество воспроизведе-
ния эксклюзивных и естественных фактур поверх-
ностей просто впечатляет.

Наши литые матрицы из 

полиуретана позволяют 

великолепно воспроизво-

дить формы и поверхности.

Классический, но не заурядный:  

наш собственный модельный цех 

проектирует прототипы в точном 

соответствии с Вашими пожеланиями.

Формы вибролитьевого 
формования Wetcast и инновации: 
больше гибкости и творчества.



Ваши преимущества с WASA имеют долгосрочную 

перспективу – благодаря первоклассным материалам 

высочайшего качества.



Мы предлагаем больше отдачи от Вашей инвестиции. 

Чтобы поддоны служили Вам десятилетиями.

COMPETENCE 
LEADERSHIP.
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 
ПОЛУВЕКА.



Бесшовная, гладкая 

поверхность –  

совсем как новая:  

мы отшлифуем Ваши 

цельнопластмассовые 

поддоны и продлим  

их срок службы.

Мы приведем в порядок Ваши старые поддоны:  

для новых возможностей применения и  

более продолжительного срока службы.

Ваш успех это наша цель!
Мы твердо убеждены, что только довольные и 
успешные клиенты возвращаются снова и снова. 
Поэтому мы фокусируем свои усилия на Вашем 
экономическом успехе. Мы охотно поможем  
с самых первых этапов: от выбора подходящего 
продукта до ремонта и восстановления  
Ваших поддонов.

На них Вы можете положиться

Высочайшее качество продукции и ежедневный 
спрос на инновации – безусловная данность  
для нас! Нас отличают и наши сервисные услуги: 
мы всегда работаем для Вас. Быстрота, гибкость 
и бескомпромиссность – везде и всюду в мире!

Мы передаем Вам оптимальный инструмент  
для достижения Вашей цели. Мы охотно прой-

дем вместе с Вами весь путь: от рекомендации 
оптимального для Вас продукта и внедрения  
его в производство до непрерывного режима 
работы.

Более того, мы оказываем полную поддержку  
не только по нашей собственной продукции.  
Мы словом и делом поможем Вам в оптимиза-
ции технологических процессов и способов 
обращения с изделиями.

Вкратце: Мы предлагаем больше отдачи  
от Вашей инвестиции.



Давайте знакомиться!
Первоисточник нашего многолетнего успеха и 
лидерства на мировом рынке – сотрудники 
компании WASA. Являясь семейным предприя-
тием с перспективным мышлением, мы ставим 
на первое место не господствующую повсюду 
ценность собственной прибыли, а успех наших 
клиентов. И сегодня для его гарантии работают 
свыше 120 сотрудников и представительств  
на всех континентах Земного шара – с многолет-
ним опытом работы и обширным ноу-хау.  

Здесь мы работаем для Вас – везде и всегда

Наш административный центр в Дармштадте  
и производственная площадка в Нойбрунне 
окажет Вам поддержку во всем мире:  
от  консультаций и производства с учетом 
индивидуальных требований до сервисного 
обслуживания на предприятиях заказчика. Хотите составить собственное  

представление о нашей продукции?  
Добро пожаловать в наши  
производственные цеха! Мы  
будем рады Вашему визиту!

Более подробную информацию  
читайте на wasa.ag ag или позвоните 
нам по телефону +49 6151 7808-500.
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 WASA AG I Europaplatz 4  I  64293 Darmstadt
Телефон +49 6151 7808-500  I  Эл. почта info@wasa-technologies.com

wasa-technologies.com


