
 

PRESS RELEASE 
 
НОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
VITRULAN GROUP 
 
20/07/2021 Группа компаний Vitrulan Group со штаб-квартирой в г. 
Марктшоргаст, Германия, 19.07.2021 года подписала контракты на 
приобретение деятельности PD Industriegesellschaft mbH Glasfaser 
Brattendorf по производству стеклотканевых покрытий, тем самым 
расширив свои производственные мощности для настенных покрытий на 
основе стеклоткани и стекловолокна. 
 
Завод в г. Браттендорф, Германия ранее принадлежал Preiss-Daimler Group 
и в будущем будет наименоваться Vitrulan Glasfaser Brattendorf GmbH. На 
заводе в г. Браттендорф (Ауэнгрунд) в Тюрингии работает около 70 
сотрудников, и в настоящее время он производит около 15 миллионов 
квадратных метров декоративных стеклотканевых покрытий в год. Помимо 
настенных покрытий из стеклоткани и стекловолокна, в ассортимент также 
входят армирующие сетки.  
 
 «Это последнее приобретение позволит нам еще раз значительно увеличить 
наши существующие производственные мощности в области настенных 
покрытий из стекловолокна, еще быстрее обеспечивать наших клиентов и 
производить с большей гибкостью», - объясняет Ральф Бартманн, 
генеральный директор Vitrulan Group. «Мы с нетерпением ждем 
возможности поработать с нашими новыми коллегами из Браттендорфа и 
рады приветствовать их в Vitrulan Group!» 
 
В настоящее время Vitrulan насчитывает около 470 сотрудников в двух офисах 
в Германии и одном в г. Миккели, Финляндия. Чистый объем продаж группы 
сложных декоративных тканей на основе стекла и технических тканей из 
стекловолокна и углерода составляет около 90 миллионов евро. Помимо 
настенных покрытий из стекловолокна, компания также производит 
технический текстиль из стекла, пластика и углеродного волокна, а также 
современные решения для инфракрасного обогрева поверхностей на основе 
стеклоткани. В 2016 году базирующаяся в Мюнхене промышленная 
холдинговая компания ADCURAM Group AG приобрела контрольный пакет 
акций Vitrulan Group в рамках плана преемственности и с тех пор активно ее 
расширяет. Например, в конце 2019 года группа приобрела завод, 
работающий сейчас под наименованием  Vitrulan Composites Oy в г.  



 

Миккели, Финляндия. «После поглощения и успешной интеграции Vitrulan 
Composites Oy в г. Миккели, Финляндия, и завода в г. Браттендорф, мы 
смогли добавить еще один важный актив к Vitrulan Group в рамках нашей 
стратегии покупки и строительства», - говорит Генри Бриккенкамп, член 
правления ADCURAM: «Этот шаг позволит Vitrulan еще больше расширить и 
укрепить свои сильные позиции на рынке».  
 
 
Дополнительная информация 
 
Коротко о PD Group 
 
Preiss-Daimler Group - это многонациональная группа компаний, 
предлагающая широкий спектр услуг в области стекловолокна, огнеупоров, а 
также захоронения отходов и защиты окружающей среды. Филиалы группы 
ориентированы на экспорт и насчитывают более 2300 сотрудников по всему 
миру.  
Больше информации на сайте: www.pd-group.com  
  
Коротко о ADCURAM 
 
ADCURAM – это частная промышленная компания. Она занимается 
приобретением   компаний с потенциалом и в дальнейшем активно и 
устойчиво их развивает. В общей сложности финансово сильный 
промышленный холдинг имеет в своем распоряжении 300 миллионов евро 
для новых приобретений. В промышленном холдинге работает команда из 40 
экспертов, которые руководят стратегическим и операционным развитием 
своих дочерних компаний. Пять дочерних компаний и около 3000 
сотрудников обеспечивают глобальный оборот более 500 миллионов евро. 
Больше информации на сайте: www.adcuram.com  
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