WYNN'S BELGIUM B.V.B.A.
ВИНС БЕЛЬГИЯ БВБА

Информация о поставщике

Основной деятельностью компании является производство и экспорт продукции Wynn's в страны
Западной и Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока и Индию. Завод Wynn's в Бельгии
производит более 400 продуктов, разработанных для автомобилей. Отдел научных исследований и
разработок играет в этом ключевую роль. Высококвалифицированный персонал разрабатывает
новые продукты для удовлетворения спроса Европы, Ближнего Востока и Африки.

1939 - год основания компании.
1958 - открытие завода в г. Синт-Никлаас, Бельгия
2005 - Wynn's вошла в состав компании Performance Polymers division of Illinois Tool Works
(Управления по Полимерам компании ITW)
2000е - поступление на рынок в России
2020 - начало работы с Компанией АРМТЕК (прямой контракт).
Сайт компании www.wynnsrus.ru; www.wynns.eu

Информация о бренде
ЗАДАЧА WYNN’S - СТАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМ ПОСТАВЩИКОМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
РЫНКА И АВТОПАРКОВЫХ ХОЗЯЙСТВ.
Wynn's опирается на хорошо структурированную глобальную сеть филиалов и
дистрибьюторов. За более чем 75 лет работы, Wynn’s является лидером в присадках для
двигателей. Бренд Wynn's представлен по всему миру: в России, в Европе, на ближнем
Востоке, Африке, Северной и Южной Америках, Азии и Океании.
Вся продукция производится согласно собственным ноу хау формулам и
спецификациям. Продукция является профессиональной для использования при
выполнении технического обслуживания автомобилей и профилактики работы всех его
систем.
Продукты Wynn’s :
Потребительская серия (Consumer)
Профессиональная серия (Professional)
Серия для грузового транспорта (Fleet)
Продукты для улучшения характиристик топлива (бензин и дизель) на АЗС,
Нефтебазах, НПЗ.
Специализированное оборудование для использования профессиональных продуктов.

Наименование ТГ, Информация о производстве

В настоящее время общая площадь производства составляет более 8.000 м², на
которых расположены хорошо оборудованные производственные мощности, склад,
лаборатория по научным исследованиям и разработкам, а также администрация
завода.

Официальные автодилеры и автохолдинги M-B, BMW, Volvo, Renault, Toyota, Hyundai,
Kia, VW, Citroen, Opel, GM, Skoda, AVTOVAZ и т.д. - 65% рынка официальных СТО в
секторе очистки топливных систем.
Представленные товарные группы :
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•

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ И СЕРВИСОВ
СИСТЕМА СМАЗКИ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ

Уровень позиционирования продукции, упаковка
Уровень позиционирования – PREMIUM.
100% аналогичных брендов нет. По-своему уникален. Ориентация на основных
потребителей. Цена соответствует качеству.
Упаковка – коробка.

