
С 1960 года имя Wasa  является синонимом высокока-
чественных технологических поддонов. В 2007 году
компания, базирующаяся в Гессене и Тюрингии, рас-
ширила ассортимент, включив в него полиуретано-
вые формы для вибролитья. В 2019 году на выставке
bauma  компания Wasa представила свою новейшую
разработку: Wasa Precast – широкоформатные мат-
рицы, с помощью которых компания планирует
осваивать отрасль сборного железобетона. На вы-
ставке состоялась официальная премьера данного из-
делия Wasa.

Каждые три года в апреле взоры всех представителей
строительной промышленности и отрасли стройматериа-
лов обращаются в Мюнхен. Будучи одной из крупнейших
выставок в мире, bauma, несомненно, превратилась в ве-
дущую выставку в сфере строительства и строительной
техники. Компания Wasa выставляется в Мюнхене уже
более 30 лет без перерывов.

В этом году компания презентовала полностью перера-
ботанный стенд, стратегически расположенный в центре
павильона B1 между стендами двух ведущих немецких
машиностроительных предприятий. Площадь стенда
была увеличена с 60 м2 до 100 м2, что позволило разме-

стить как проверенные временем разработки, так и но-
вейшие достижения компании, дебютировавшие среди
широкой публики в 2019 году. 

Технология Wasa Precast

С помощью спроектированных и изготовленных компа-
нией Wasa полиуретановых форм размером 7,00 x 2,20 м
в настоящее время возводятся наружные фасады 30 про-
ходов стадиона «Ференц Пушкаш» в Будапеште. В общей
сложности компания Wasa  поставила своему венгер-
скому клиенту десять таких форм. «При весе почти 2000
кг это самые большие и тяжелые матрицы, которые когда-
либо отливались компанией Wasa», – отмечает руководи-
тель проекта Дэвид Вернинг.

Строительство футбольного стадиона в Будапеште стало
уже вторым проектом компании Wasa в области сбор-
ного железобетона. Для строящейся в Лондоне линии
железнодорожного транспорта Crossrail – одного из
крупнейших железнодорожных проектов в Европе – в
2018 году компания Wasa формы для потолочной обли-
цовки новой станции на Бонд-стрит. Участники bauma
также имели возможность изучить этот проект в деталях
на стенде компании.
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Успех на выставке Bauma 2019
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В дополнение к Wasa Woodplast с C-образным 
профилем компания Wasa теперь также предлагает 
композитный поддон без профилей (2-й слева)

Зажимные лапки Wasa с внутренним стальным 
сердечником и твердой полиуретановой оболочкой



«Подразделение по сборному железобетону Wasa Precast
набирает обороты в структуре группы компаний  Wasa
Group», – комментирует д-р Арно Шимпф, управляющий
директор фирмы Wasa Compound GmbH & Co KG, которая
отвечает за это направление. При двузначном процент-
ном показателе роста годового объема продаж Wasa Pre-
cast является самым быстрорастущим брендом в группе. 

Технология Wasa Woodplast

Однако и в области технологических поддонов посетите-
лей выставки bauma  ожидали приятные сюрпризы. Так,
компания Wasa представила альтернативу своему под-
дону Wasa Woodplast. Технологический поддон из дре-
весно-пластикового композитного материала, который в
настоящее время прочно укрепился на рынке, теперь
также доступен без наружных профилей. Таким образом
компания Wasa отреагировала на пожелания некоторых
клиентов, которые хотели бы отказаться от традиционных
C-образных профилей, входящих в стандартную ком-
плектацию Wasa Woodplast. «Мы по-прежнему видим
значительные преимущества для клиента в С-образном
профиле и обеспечиваем эффективную защиту полиуре-
танового покрытия от повреждений. Поэтому данное ис-
полнение остается стандартом», – резюмирует Маттиас
Бехтольд, генеральный директор Wasa AG. «Тот, кто по
какой-либо причине хотел бы обойтись без наружных
профилей, теперь сможет подобрать подходящий вари-
ант в линейке технологических поддонов Wasa Wood-
plast», – продолжает Бехтольд.

Технология Wasa Smart Flakes

Еще одной новинкой стала технология Wasa Smart
Flakes – полностью разлагаемый биогранулят для раз-
деления слоев блоков. Таким образом, биогранулят
Wasa Smart Flakes может быть очень интересной и,

Полностью биоразлагаемый гранулят Wasa Smart Flakes
на основе органической целлюлозы
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прежде всего, экологически чистой альтернативой
обычным пластиковым сеткам или тросам, которые про-
кладываются между слоями блоков штабеля. Обшир-
ные испытания на предприятиях заказчиков и в Инсти-
туте прикладных строительных исследований (IAB) в
Веймаре подтверждают не только высокую эффектив-
ность разделения слоев, но и полную разлагаемость
гранул на основе целлюлозы. Гранулы можно наносить
на блоки как вручную, так и с помощью определенных
дозирующих устройств, например T-Rex от компании
Kraft Curing.

Принадлежности Wasa

Также на выставке bauma были представлены новые при-
надлежности Wasa: помимо специальных лапок с поли-
уретановым покрытием для подачи поддонов, под этой

маркой компания Wasa также предлагает уплотнитель-
ные структурированные инструменты для опалубочных
технологий на заводах ЖБИ.

Обновление сайта компании

К участию в выставке был приурочен полный перезапуск
сайта компании. Если раньше формы для вибролитья и и
технологические поддоны были представлены на двух
разных веб-сайтах, то сейчас все товарные группы, вклю-
чая  новые бренды в бизнес-сегменте, четко сгруппиро-
ваны на одном сайте www.wasa.ag. В этом году выставка
bauma вновь прошла для компании Wasa с огромным ус-
пехом. Что было особенно приятно, так это то, что уда-
лось не только пообщаться с большим количеством по-
сетителей, но и заключить новые договора на поставку
технологических поддонов и форм для вибролитья. j
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Новый ежегодный корпоративный журнал компании
Wasa был очень хорошо принят публикой

Яркая, инновационная и современная компания Wasa
представила обновленный стенд на выставке bauma 2019 

«Изюминкой» выставочного стенда стала полиуретано-
вая форма 7 х 2,20 м
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