
…  мировой лидер





Weholite является мировым лидером среди труб 
со структурированной стенкой из ПНД и других 
применений.
Во всем мире торговая марка Weholite связана с 
качеством, прочностью и гибкостью. Продукция 
Weholite широко применяется в промышленности 
для водного хозяйства, морских объектов, 
экологического отопления и охлаждения, панелей, 
колодцев и инфратоннелей. 

Благодаря спиральновитой конструкции со 
структурированной стенкой, труба Weholite является 
особо легковесной, её легко транспортировать и 
устанавливать. Наши заказчики – от генподрядчиков до 
ЖКХ и энергетических компаний.

Присоединяйтесь к семейству Weholite

Приобретение лицензии на трубу Weholite может 
существенно изменить Ваш бизнес. У некоторых 
из наших лицензиатов Weholite является основным 
бизнесом, а у других Weholite дополняет основной 
бизнес.

Присоединение к семейству гарантирует доступ к 
всеобъемлющей сети бизнеса в мировом масштабе, 
в которой изготавливают трубу Weholite для самых 
различных применений. Культура распределения 
знаний и наилучшая деятельность позволяют совместно 
использовать новые идеи; техническая поддержка 
всегда имеется в распоряжении.

Лицензионное соглашение по Weholite

Производственная линия для изготовления труб Weholite 
формирует основную часть лицензионного соглашения 
и вместе с оборудованием для производства панелей 
Weholite, фасонных изделий, соединений, создания 
стыков на трассе и системой контроля качества образует 
комплектную производственную совокупность. 

Производственная поддержка от «Упонор Инфра» и 
других лицензиатов всегда доступна. В лицензионное 
соглашение включены поддержка в пуске 
оборудования в эксплуатацию, обучении персонала, 
с различными применениями и доступ к постоянному 
совершенствованию продукции.

Как лицензиат Weholite у Вас есть право на 
использование торговой марки Weholite, информации об 
осуществленных поставках оборудования, внутренних 
стандартов на продукцию и руководств, программного 
обеспечения для расчетов, разработок продукции, 
контроля качества и маркетингового материала, 
созданных обширным семейством Weholite

Перспективы бизнеса

Семейство Weholite регулярно встречается 
на семинарах и в рабочих группах с целью 
распределения идей, расширения бизнеса и 
рассмотрения возможностей для совместной 
работы. Концепция Weholite является отличной 
основой для всевозможного заводского 
изготовления. Она открыта для новых идей 
лицензиатов, которые требуют качества, прочности, 
экологических и экономических решений.

Технология Weholite разработана в 1983 году, и 
постепенно создавались мировой рынок этих труб и 
сеть успешных лицензиатов.

Присоединяйтесь к нам – увидите, как владение 
лицензией на Weholite изменит Ваш бизнес

Uponor Infra Oy, Technology
P.O. Box 21 65101 Vaasa
P 020 129 211 F 020 129 099
W www.weholite.com W www.uponor.ru/technology
E machinery.vaasa@uponor.com

Труба Weholite из ПНД доступна до 
диаметра 3,5 м

Обеспечивается полная поддержка в 
бизнесе, включая обучение и маркетинг

Множество применений

Доступ к мировой сети производителей

36 производственных линий в разных 
странах мира 

Производства панелей Wehopanel для 
прямоугольных применений
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С Е М Е Й С Т В О  W E H O L I T E

Присоединяйтесь к нам
Uponor Infra Oy, Technology
P.O. Box 21   65101 Vaasa

P 020 129 211   F 020 129 099
W www.weholite.com    W www.uponor.ru/technology

E machinery.vaasa@uponor.com


