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Компания Wasa – это синоним высококачественных 
технологических поддонов для производства бетонных 
блоков с 1960 года. Основанная Вальтером Залье, от 
инициалов которого произошло название компании 
Wa-Sa, она начала свой путь в 1960 году с простой про-
дажи технологических поддонов для производителей 
бетонных блоков. В 1978 году Хайнц Бехтольд пришел 
в торговый бизнес Залье в качестве опытного экспеди-
тора и спустя два года он перекупил у Залье компанию, 
изменил ее название на Wasa Unterlagsplatten GmbH 
и начал выпускать собственные технологические под-
доны. Сегодня, спустя шестьдесят лет с момента осно-
вания, Wasa превратилась в лидера отрасли и суще-
ственно расширила ассортимент своей продукции.

Все началось с офиса 12 м2 в Моссаутале на юге Гессена, 
небольшого цеха деревообработки в трех километрах от 
него и двух действующих лиц: Хайнца Бехтольда и Зигрид 
Дингельдайн, которая 1 августа 1980 года в возрасте 16 
лет пришла к Бехтольду на стажировку в качестве офи-
сного клерка. Первоначально цех производил исключи-
тельно поддоны из сосны, однако пять лет спустя, в 1985 
году, Бехтольд создал совместное предприятие с синга-
пурской деревообрабатывающей компанией Kian Guan 

Ind. С тех пор Wasa также реализовывала технологиче-
ские поддоны из твердых пород, в первую очередь, из 
желтого балау и бонгосси. До 2012 года прочные и дол-
говечные поддоны из тропической древесины были не-
отъемлемой частью ассортимента Wasa.

Wasa Woodplast

С помощью Wasa Woodplast® компания Wasa разрабо-
тала технологический поддон, который по сроку службы 
и характеристикам сопоставим с поддоном из древе-
сины. Сердцевина из массива сосны покрыта полиуре-
тановой оболочкой, благодаря которой поддон имеет 
закрытую и бесшовную поверхность и, следовательно, 
обеспечивает гладкую нижнюю часть блоков. Сегодня 
поддон Wasa Woodplast отлично зарекомендовал себя 
на рынке и представляет собой реальную альтернативу 
ранее популярному деревянному поддону.

Технологические поддоны из мягких пород древесины 
(сосны или лиственницы) присутствуют в ассортименте с 
1960 года и до сих пор активно эксплуатируются на мно-
гих заводах по производству бетонных блоков, хотя спрос 
на эти относительно недорогие поддоны, которые, однако, 

Больше, чем просто хороший партнер 
по производству бетонных блоков  
на протяжении 60 лет

Wasa AG, 64293 Дармштад, Германия

1985 год: три поколения руководителей: основатель 
фирмы Вальтер Залье (слева), партнер Хайнц Бехтольд 
(третий слева) и будущий управляющий  
Маттиас Бехтольд (справа) 

Хайнц Бехтольд и Чуа Чин Сон осматривают древесину 
из твердых пород на заводе в Сингапуре
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обладают значительно более коротким сроком службы по 
сравнению с другими типами поддонов, снижается.

Wasa Uniplast

В конце 1980-х гг. Хайнц Бехтольд произвел, безусловно, 
самую революционную разработку за шестьдесят лет 
истории компании, когда вывел на рынок первый в мире 
пластиковый технологический поддон Wasa Uniplast®. В 
статье в деловом журнале «Impulse» Бехтольд наткнулся на 
информацию о производителе бруса из переработанного 
пластика. Это было время Duales System Deutschland (DSD), 
желтых мешков для пластиковых отходов и знака «Голубой 
ангел» по защите окружающей среды: вокруг темы сбора 
и переработки пластмасс возник настоящий ажиотаж. Вы-
сокая доступность переработанного пластика, а также же-
лание производителей бетонных блоков получить относи-
тельно долговечный, ровный и нетребовательный техноло-
гический поддон  без каких-либо зазоров стали хорошими 
предпосылками для создания нового цельнопластикового 
поддона Wasa, запатентованного в 1989 году.

После долгих поисков подходящего места для производ-
ства Бехтольд наконец нашел то, что искал − небольшой 
городок Нойбрунн в Тюрингии, где с тех пор компания 
выпускает технологические поддоны. Бехтольд вспоми-
нает, что начало производства поддона нового типа было 
нелегким: «Мы искали поставщика систем для пластиче-
ской деформации пластмасс, что было непросто, потому 
что нам не хватало соответствующего опыта. Нашего про-
дукта еще не существовало, и обычные процессы литья 
под давлением не работали». Часто системы и системные 
компоненты приходилось покупать два или три раза, пре-
жде чем все начинало работать так, как задумывалось. 
«Это отнимало много нервов и сжигало много денег», − 
продолжил Бехтольд.

Чего у Бехтольда было не отнять, так это смелости: он за-
ключал контракты на продажу Wasa Uniplast с немецкими 

и американскими заказчиками, хотя на момент подписа-
ния контрактов поддон еще не был готов к серийному 
производству. «Оглядываясь назад, можно сказать, что 
это было сложно и почти дерзко: мы продали то, что не 
могли произвести в то время. Но в итоге все заработало», 
− говорит основатель компании и изобретатель цельно-
пластикового поддона.

Тем не менее, в 1996 году компания Wasa потерпела се-
рьезную неудачу, когда на чердаке одного из производ-
ственных цехов вспыхнул пожар, в результате которого 
был нанесен громадный ущерб. Производство было па-
рализовано на несколько недель. Основатель компании 
до сих пор помнит звонок из местной пожарной части, 
разбудивший его в 3 часа ночи. Благодаря активной под-
держке руководства земли Тюрингия производство уда-
лось возобновить через три месяца. Дальнейшее раз-
витие технологический поддон Wasa Uniplast получил в 
2007 году, когда отдел исследований и разработок Wasa, 
возглавляемый управляющим директором и партнером 
Петером Вебелем из Тюрингии, добавил стекловолокно 

Состояние недвижимости на момент покупки в 1991 
году. Цеха прежде использовались в сельском хозяйстве 
и нуждались в полной реконструкции

В рамках 6-й конференции руководителей заводов SLG 
в 2012 году участников также провели по современному 
цеху, в котором расположено производство Wasa Soft-
wood и Wasa Woodplast

Слева направо: Хельмут Вальтер, Петер Вебель  
и Хайнц Бехтольд обсуждают планирование расширения 
производства Wasa Uniplast® в августе 2001 года
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в пластмассу и таким образом добился стабильности и 
несущей способности, которые позволили отказаться от 
наружных стальных профилей. Так родился поддон Wasa 
Uniplast® Ultra. На сегодняшний день по всему миру про-
дано почти шесть миллионов технологических поддонов 
Wasa Uniplast и Wasa Uniplast Ultra. На этот поддон при-
ходится более 80 процентов от общего объема продаж.

Формы Wasa для вибролитья  
и сборного ж/б производства

Также в 2007 году Wasa Wetcast начала производство 
полиуретановых форм для вибролитья. После того как 
формы изначально разливались вручную, в последние 
годы производство форм превратилось в технически 
сложную систему, технологический процесс которой обе-
спечивает отливку без пузырей − с реальными преиму-
ществами для клиентов, поскольку чем меньше пузырь-

ков и воздушных включений в полиуретановой форме, 
тем меньше риск растрескивания форм.

Благодаря этому новому направлению деятельности 
группа компаний Wasa освоила новые рынки сбыта и 
привлекла новые группы клиентов. В первые годы от-
ливались только формы небольшого формата для клас-
сического мокрого литья, сегодня компания Wasa также 
производит очень большие формы для сектора сборного 
железобетона в рамках подразделения Wasa Precast. 
Самая большая форма на сегодняшний день имеет вну-
шительную длину 11 м.

Преобразование в Wasa AG

31 декабря 2011 года Хайнц Бехтольд попрощался со 
своим коллективом, уйдя на заслуженную пенсию, и пе-
редал эстафету своему сыну Маттиасу, который входит в 

Один из примерно шести миллионов технологических 
поддонов Wasa Uniplast Ultra

Высокие требования к менеджменту качества: перед 
отправкой каждое изделие Wasa Woodplast проверяется 
на соответствие размерным допускам

Линии по выпуску форм для вибролитья  
и сборного ж/б производства в 2020 году

Подготовка пресс-формы Wasa массой 2000 кг для 
внешнего фасада стадиона «Пушкаш Арена»  
в Будапеште
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руководство группы компаний с января 2012 года и ра-
ботает в компании с 2007 года. Под новым руководством 
Петера Вебеля и Маттиаса Бехтольда в 2014 году компа-
ния Wasa приобрела конкурирующую фирму Tecboard, 
в том же году сменила название на Wasa AG и открыла 
центр продаж на площади Europaplatz в Дармштадте.

В течение многих лет в области производства форм для 
вибролитья и сборного ж/б производства темпы роста 
выражались двузначными цифрами, в связи с чем Петер 
Вебель и Маттиас Бехтольд решили расширить эту об-
ласть. В 2016 г. Арно Шимпф присоединился к команде 
менеджеров и с тех пор − совместно с уполномочен-
ным представителем Дэвидом Вернингом − отвечает за 
зонтичный бренд Wasa Construct, под которым предла-
гаются формы для вибролитья и сборного ж/б произ-
водства. 

Переход на комплексные сервисные услуги

Из производителя исключительно технологических 
поддонов компания Wasa превратилась в поставщика 
обширных услуг и других групп продукции. Например, 
полностью биоразлагаемые грануляты реализуются под 
зонтичным брендом Wasa Accessories, которые использу-
ются в качестве разделительного слоя для чувствитель-
ных свежеотформованных бетонных блоков. Кроме того, 
в лице Wasa Protect компания теперь также предлагает 
собственную разделительную смазку, которая наносится 
тонким слоем на технологические поддоны с помощью 
распылителя Wasa Atomizer.

В свой юбилейный 2020 год Wasa AG смогла привлечь 
уважаемого отраслевого специалиста к работе на пред-
приятии в Дармштадте: с июля прошлого года Тобиас 
Хесс усилил совет директоров, в который входят Мат-
тиас Бехтольд и Петер Вебель, и с тех пор отвечает за 
глобальные продажи технологических поддонов. Для за-

вода в Нойбрунне (Тюрингия) также уже выбран преем-
ник. В прошлом году Янник Вебель, старший сын Петера 
Вебеля, начал свою работу в Wasa Group вслед за своим 
братом Айке, который присоединился к компании три 
года назад. n

Вид на приемную Wasa AG на площади Europaplatz  
в Дармштадте

Так обеспечивается равномерное нанесение смазки  
Wasa Protect: распылитель Wasa поставляется в сборе  
и готовым к немедленному использованию

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

WASA AG
Europaplatz 4
64293 Darmstadt, Germany
T +49 6151 780 850 0 
F +49 6151 780 854 9
info@wasa-technologies.com
www.wasa.technologies.com

WASA Compound GmbH & Co. KG
Meininger Straße 9
98617 Neubrunn, Germany
T +49 36947 5670
F +49 36947 56721
wetcast@wasa-technologies.com
www.wasa-technologies.com

60 лет – Миссия. Преобразование. Инновации
 
Компания Wasa олицетворяет неизменное качество 
в бетонной и строительной промышленности на 
протяжении шести десятилетий.Корпоративный 
журнал «concrete20 compact» подробно анализирует 
богатую событиями историю успеха компании.




