
ENGEL в России и Беларуси
Австрийское качество, оперативный сервис
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Группа компаний ENGEL является семейным предприятием и делает 
ставку на долгосрочные отношения с партнерами и обширные знания 
и опыт во всех областях литья изделий из пластмасс. Мы предлагаем 
широкий спектр оборудования и услуг для обеспечения длительного 
успеха наших заказчиков. Многочисленный штат сотрудников оказы-
вает клиентам квалифицированную поддержу по всему миру. Мы про-
изводим инновационные и проверенные временем литьевые машины с 
усилием смыкания от 28 до 5500 тонн, а также системы автоматизации 
для любых применений.

WINTEC, компания группы ENGEL, предлагает термопластавтоматы 
для стандартных применений. Оптимизированный ассортимент ли-
тьевых машин WINTEC рассчитан на требования стандартного литья. 
Разработанные и спроектированные в Европе, ТПА WINTEC являются 
надежными и эффективными машинами для литья изделий из пласт-
масс с долгим сроком службы.

Завод ENGEL в г. Санкт-Валентине
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Достижения ENGEL в России и Беларуси  
за последние 15 лет

Группа компаний ENGEL 

Группа компаний ENGEL является комплексным по-
ставщиком оборудования по переработке пласт-
масс методом литья под давлением для произ-
водства автокомпонентов, упаковки, медицинских, 
технических и прочих изделий.

Для реализации принципов четвертой промышлен-
ной революции мы предлагаем концепцию inject 4.0, 
которая заключается в сетевом объединении всех 
составляющих литьевого производства, а также на-
правлена на постоянное повышение качества продук-
ции. Цель – создание самооптимизирующегося про-
изводства с объединенным в сеть оборудованием на 
основе «умных» систем-помощников.

Продукция WINTEC – компании, на 100 % принадле-
жащей группе ENGEL, также соответствует высоким 
требованиям, предъявляемым ENGEL к оборудова-
нию и сервису. Высококачественное сервисное об-
служивание и поставка запасных частей осуществля-
ются региональными представителями по всему миру.

ООО « ЭНГЕЛЬ» 

ENGEL устойчиво сохраняет позицию лидера поставок 
в Россию и Беларусь по суммарной стоимости обору-
дования.

Нашу сервисную службу по праву можно назвать самой 
профессиональной и оперативной в своей отрасли.

Мы гордимся накопленным профессиональным опы-
том и гарантируем точное соответствие заявленных в 
наших каталогах и предложениях технических характе-
ристик оборудования ENGEL их реальным значениям в 
течение многих лет эксплуатации.

Цифры и факты о компании ENGEL

Доктор Штефан Энгледер
Президент 
группы компаний ENGEL 

Вальдемар Биркле 
Генеральный директор
ООО «ЭНГЕЛЬ»

Компания основана Людвигом Энгелем  
в 1945 году в Австрии

Оборот по всему миру: 1,1 млрд евро
(2020/21 финансовый год) 

На 100 % семейное предприятие  
под руководством собственников в четвертом поколении

Инвестиции: более 500 млн евро 
(2018 – 2022 финансовые годы)

6400 сотрудников по всему миру 
(2020/21 финансовый год) 

Ежегодные инвестиции в исследования  
и разработки: 70 млн евро

Более 1460 поставленных новых литьевых машин, среди которых:
  более 1050 бесколонных литьевых машин ENGEL victory
  более   190 больших двухплитных литьевых машин ENGEL duo
  более   100 полностью электрических литьевых машин различных серий
Более 440 поставленных роботов различных серий
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Завод ENGEL в г. Швертберге
Штаб-квартира

Завод ENGEL в г. Дитахе

Завод ENGEL в г. Санкт-Валентине Завод WINTEC в г. Чанчжоу

Заводы ENGEL
Единые стандарты качества

Производство бесколонных, 
гидравлических, гибридных  

и электрических ТПА
Основан в 1945 году

Производственная площадь: 42075 м2

Производство роботов  
и систем автоматизации
Основан в 1998 году
Производственная площадь: 8800 м2

Производство габаритных  
двухплитных ТПА

Основан в 1988 году
Производственная площадь: 63672 м2

Производство двухплитных  
гидравлических ТПА
Основан в 2014 году
Производственная площадь: 88780 м2
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Нас выбирают ведущие переработчики пластмасс
Более 1460 ТПА ENGEL в эксплуатации на территории России и Беларуси

«Автосвет», Димитровград

«Ай-Пласт», Нижнекамск

«Исток+», Курск

«Строймаш», Нальчик

«Пластик», Челябинск

ГК «АСПЛОМБ», Санкт-Петербург

«Звезда», Лобня«Самсунг Электроникс РУС Калуга»«ОАГ», Ижевск«СЭД-Сызрань», Сызрань«Старлайн», Санкт-Петербург«Ф-центр», Московская обл.«Металлист», Калуга

«Европартнер», Санкт-Петербург

«Тара.ру», Санкт-Петербург

«Ани-Пласт», Москва

«Казачий Хутор», Северная Осетия

«Топол-Эко», Москва

«Полесье», Кобрин«Регула», Минск «Фребор», Борисов «Громин», Минск «Фоссло Фасэнинг Системс Рус», Энгельс «Бетар», Чистополь

Благодарим наших партнеров, предоставивших фотоматериалы.

Хабаровск

Санкт-Петербург

Москва

Минск

Брест

Витебск

Смоленск

Нижний Новгород
КрасноярскРязаньКалуга

Тольятти

Саратов

Екатеринбург

ЧелябинскЧистополь
Уфа

Нижнекамск

Тобольск

Томск

Старый Оскол

Нальчик

Вологда

Сургут

Ростов-на-Дону
Хабаровск
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Квалифицированные сотрудники коммерческого отдела ООО «ЭНГЕЛЬ» в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Минске совместно со специалистами 
материнской компании проконсультируют вас по вопросам выбора и применения 
современных технологий и машин ENGEL для достижения максимально возможной 
эффективности оборудования.

Сделайте правильный выбор

Оперативные поставки комплектующих  
в любую точку России и Беларуси

Склад запасных частей в Москве

Сотрудники ENGEL Austria GmbH по техническому и документационному  
сопровождению проектов

Отгрузка в тот же день при получении заказа до 12:00
Возможна экспресс-доставка

Склад запасных частей  
вблизи аэропорта г. Вены

Сотрудники отдела продаж ООО «ЭНГЕЛЬ»

 Ò Более 2300 наименований комплектующих на общую сумму около двух миллионов евро

 Ò Более 30000 наименований комплектующих на общую сумму около 125 миллионов евро
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Мы рядом с заказчиком

На сегодняшний день в штате компании 17 сотрудников сервисного отдела в разных 
регионах России и Беларуси. Наши инженеры регулярно проходят обучение на кур-
сах повышения квалификации в Австрии и имеют широкий профессиональный опыт 
работы в России и за рубежом (Австрия, Германия, Израиль, Италия, Великобритания, 
США).

Мы предлагаем разнообразные сервисные услуги для гарантии долгосрочной кон-
курентоспособности заказчиков. Наши высококвалифицированные инженеры по 
сервису в России и Беларуси оказывают круглосуточную удаленную поддержку, 
оперативно выезжают на завод клиента, а также проводят обучение персонала 
на русском языке.

Расширенная поддержка,  
повышенный коэффициент  
использования оборудования

e-connect portal 
Онлайн-портал сервисных услуг 
для клиентов ENGEL
Бесплатный портал e-connect объеди-
няет всю необходимую информацию 
по вашему оборудованию.

e-connect.24 
Система удаленной диагностики оборудования
C помощью безопасного удаленного соединения наши специалисты могут начать 
поиск причины проблемы сразу же после получения сообщения от заказчика.  
В результате повышается производительность оборудования за счет сокращения 
времени его простоя, снижаются потери времени на устранение неисправности  
и трудозатраты на восстановление работоспособности оборудования.

Круглосуточная горячая линия
+7 (495) 988-50-92
+43 50620-33-30 
service.ru@engel.at
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Обучение специалистов

Для специалистов в литье под давлением мы организуем различные онлайн- и офлайн-
курсы повышения квалификации. Регулярные семинары проводят наши сотрудники в цен-
трах обучения ENGEL в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме теоретической базы, заня-
тия включают в себя практические уроки с использованием симуляторов, литьевых машин  
и систем автоматизации ENGEL. Возможна разработка индивидуальных программ обучения 
для проведения на заводе заказчика.

Семинары для переработчиков пластмасс

 Ò На русском языке

 Ò Практические занятия с использованием бесколонных литьевых машин  
и роботов ENGEL

 Ò Курсы в соответствии с программой обучения ENGEL Austria GmbH

 Ò Включен экзамен на проверку знаний

 Ò По окончании курса выдается сертификат 

Справочник по устранению дефектов изделий

Справочник по пластикации

Бесплатные справочники  
для переработчиков пластмасс

C ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯСЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ

 Ò На русском языке

 Ò Решения для практической деятельности

 Ò Описание узла пластикации и его компонентов

 Ò Потенциал оптимизации при пластикации

 Ò Техобслуживание и профилактика узла пластикации

 Ò На русском языке

 Ò Анализ возможных причин появления дефектов отливок

 Ò Простые и понятные способы их устранения с использованием наглядных схем 
принятия решения

 Ò Практические сведения, почерпнутые из реализованных проектов и результатов 
лабораторных исследований

 Ò Порядок работ по наладке оборудования
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