


История создания Holzplast

Компания Holzplast – один из 
крупнейших игроков на рынке 
строительно-отделочных 
материалов с 2005 года 

Истоки компании–крупнейшая 
немецкая компания LRS Planung & 
Technologie GmbH

Головной офис компании – Kaarst 
Deutschland 
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История создания Holzplast

Бренд Holzplast – успешный проект удачного

стратегического альянса нескольких компаний: лидеров

на мировом рынке производства сайдинга и

облицовочных материалов для загородных домов –

компании LRS Planung & Technologie GmbH и Holzplast

GmbH.

Под одним брендом объединились опыт европейских

производителей сайдинга и умение высококлассных

технических специалистов из Германии – родины

качественного и экологически чистого материала для

производства облицовочных материалов.



Динамика развития Holzplast

2005 год - запущена первая линия по производству 
винилового сайдинга Holzsiding

2007 год - запуск уникального продукта винилового бревна 
Holzblock

2008 год – модернизация и расширение производственных 
линий

2010 год - расширен погрузочно-складской комплекс

2011 год - запуск второй производственной площадки по 
производству фасадных панелей Wandstein

2011 год – запуск в продажу композитных дверей Holztur

2012 год – запуск в продажу системы водостока, фитинга и 
дренажа Rohrfit
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Компания Holzplast сегодня

Крупнейшее немецкое производство

Номенклатура выпускаемой 
продукции – более 1000 позиций

Мощная производственная база

Полный технологический цикл 
производства

Наличие технически-оснащенного 
складского комплекса



Поставщики оборудования 

Reimelt Henschel MischSysteme
Krauss-Maffei Kunststofftechnik

Engel
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Поставщики сырья 

BAERLOCHER GmbH
Farbenwerke Wunsiedel GmbH

Brillux



Технологический отдел в Германии

Менеджмент европейского уровня 

Широкий штат 
высококвалифицированных 

специалистов более 1000

Система контроля качества в 
соответствии с международными 

стандартами

Компания Holzplast сегодня



HOLZPLAST –
Стабильный рост продаж не менее 20% 



HOLZPLAST –
Крупнейшая дилерская сеть на территории 

России и СНГ



Как мы добиваемся немецкого 
качества?

Современное немецкое оборудование

Высококачественное сырье и аддитивы, 
поставляемое из Германии

Регулярная сертификация качества  на 
предмет соответствия международным 

стандартам

Автоматизированный производственный 
процесс

Разработка рецептуры сырья, геометрии 
профилей проводится 

высококвалифицированными 
специалистами в Германии



Стратегия развития Holzplast

Cтратегическое направление– совершенство 
выпускаемой продукции, сравнимое только с 
совершенством, созданным самой природой.

Основной ориентир компании -
установление мировых 

стандартов качества выпускаемой продукции.
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HOLZPLAST – международный приз за 
качество продукции



HOLZPLAST –
Бренд Года / EFFIE 2009



HOLZPLAST –
народная марка №1 в России



Ассортимент выпускаемой 
продукции

 Виниловый сайдинг Holzsiding

 Виниловое бревно Holzblock

 Фасадные панели Wandstein

 Система водостока и дренажа Rohrfit

 Композитные двери Holztur

 Реечные потолки Decken Dekor

 Террасная доска Holzdeck



Виниловый сайдинг
Серии Holzsiding













5 ПРИЧИН КУПИТЬ 
Продукцию от HOLZPLAST:

1. Holzplast – это высокий уровень стиля в сочетании с европейским качеством, не
имеющим аналогов на российском рынке;

2. Holzplast – это гарантии Вашей уверенности в том, что фасад Вашего дома
прослужит не только Вам, но и Вашим детям;

3. Holzplast – это возможность подчеркнуть Вашим выбором - Вашу
индивидуальность, используя материалы, идентичные натуральным;

4. Holzplast – это респектабельный внешний вид Вашего дома по разумным ценам
и за короткий промежуток времени;

5. Holzplast – это экологичные материалы и современные технологии
производства, соответствующие европейским тенденциям.

Holzplast – Ваши соседи будут завидовать, мы Вам гарантируем!


