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семейного предприятия.



ИСТОКИ
НАЧАЛО ИСТОРИИ УСПЕХА СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

Работы проводились в небольшой 
мастерской с использованием 
простых инструментов, а на 
выполнении поступающих 
заказов не экономили ни 
времени, ни сил.

Первое производственное помещение с ленточно-пильным, строгальным, ленточно-шлифовальным и 
шипорезным станками.

В течение столетий люди постигали 
искусство последующей обработки и 
отделки такого безупречного материала 
как древесина, создавая необходимые для 
этого инструменты и механизмы.

ИНСТРУМЕНТЫ

Тяжелый буфет для столовой 
комнаты из массива дуба, 
тонированный и украшенный 
резьбой, был изготовлен 
Мартином Шютцем в 1930 
году. Необходимую древесину 
добывали в местном лесу, 
доставляли на лесопильную 
фабрику и просушивали в 
течение 2-3 лет.

МАСТЕРСТВО РУЧНОЙ

РАБОТЫ

«РУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» – САМЫЕ ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ

Предприятие было основано Мартином Шютцем в 1919 году как строительная и 
мебельно-столярная фабрика. Наряду с традиционным производством мебели в 
послевоенное время столярные работы в сфере строительства играли особую роль.

Как это уже неоднократно случалось в истории 
предприятия, семья сознательно отказалась от 
массового производства в пользу уникальности 
и высокого качества. Начало было положено 
основателем Мартином Шютцем благодаря его 
мастерству ручной работы.

Семья Шютц и Вайманн примерно в 1955 году.

Свидетельство о присвоении звания мастера Мартину Шютцу от 1921 года.

АКЦЕНТ НА МАСТЕРСТВО

БИБЕРАХ, 1919 Г.



Чтобы позволить себе ткань 
для свадебного костюма, 
Ханс Вайманн изготовил 
десять дорогих шкатулок для 
украшений и продал их магазину 
художественных изделий во 
Франкфурте.

СВАДЕБНЫЙ КОСТЮМ

ЛИЗА И ХАНС ВАЙМАНН

Все изделия, начиная от 
обычного кладового шкафа 
и заканчивая комплектами 
мебели для гостиных и спальных 
комнат, выполненными из 
шпона ценных пород дерева и 
отполированными до глубокого 
блеска вручную, имеют авторский 
дизайн и исполнение. „Когда 
рабочая атмосфера нередко 
становилась напряженной и 
непростой, я, все равно, всегда 
получал удовольствие от этого 
творческого занятия.“ Ханс 
Вайманн, речь о развитии 
торговли, 1999 год.

После женитьбы на Лизе 
Шютц в 1948 году Ханс 
Вайманн присоединился к 
работе на предприятии своего 
тестя. Еще в 13 лет Ханс начал 
приобретать специальность 
краснодеревщика в городе 
Вертхайм-на-Майне. Он хотел 
внести свой долговременный 
вклад в изменения в 
дизайне интерьера, которые 
происходили в то время.

Полированная шкатулка для украшений 
из французского ореха. Крышка с 
инкрустированным изображением звезды 
из комбинации клен-венге. Изогнутые 
и отфрезерованные ящики и крышка из 
массива сливы были изготовлены Хансом 
Вайманном в 1948 году.

ТВОРЧЕСТВО ПРЕВРАЩАЕТ НАТУРАЛЬНУЮ ДРЕВЕСИНУ В ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

КУЛЬТУРА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

МЕБЕЛИ

Элегантный буфет для гостиной, выполненный из французского ореха, слегка тонированный в темно-
коричневый цвет и полированный. Выполнен Хансом Вайманн примерно в 1954 году.

С САМОГО НАЧАЛА В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УЧАСТВОВАЛА ВСЯ СЕМЬЯ

„Мы с моей дорогой Лизой также успешно работали над общим делом. Она вела бухгалтерию и 
занималась домашними делами, а я работал непосредственно в цеху. У нас находилось время и на 
создание семьи. Как мы того и желали, у нас родились трое здоровых детей. Первым родился Герхард, 
столяр и чуть позже инженер, затем Вольфганг, снабженец и затем дизайнер, а третьей родилась 
наша младшенькая Маргит.“ Ханс Вайманн, речь на 85-летнем юбилее.

В 1951 году по заказу евангелистской 
церковной общины города Биберах было 
изготовлено две дубовых мемориальных доски 
готической формы с вырезанными надписями. 
Даже сегодня они поражают своей красотой.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ

Герхард Вайманн играет со своим грузовиком и прицепом, которые смастерил его дедушка в 1953 году.



ПЕРИОД ПЛАВНЫХ ЛИНИЙ
В 1960 ГОДУ ХАНС ВАЙМАНН ОБНАРУЖИЛ СВОБОДНУЮ НИШУ НА РЫНКЕ – ЦЕЛЬНЫЕ АРОЧНЫЕ РАМЫ

После трех лет разработки 
пришло время для запуска 
собственноручно изобретенного 
пресса по изготовлению 
полукруглых арок для авторских 
дверей. С этого момента 
предприятие пошло в рост и 
сфокусировалось на развитии и 
производстве стилизованных и 
арочных дверей.

У Лизы и Ханса Вайманн, их сына Герхарда, 
а также Джозефа Шарли, первого 
принятого на работу подмастерья, есть 
повод отпраздновать.

Ханс Вайманн обнаружил в 
изготовлении цельных арочных 
рам свободную нишу и дал свободу 
своему „швабскому педантизму“. 
Потом и кровью дались ему поиски 
решений, как более рационально 
придать дверной коробке 
округлую форму. Не единожды 
ему приходилось испытывать 
материал, инструменты и зажимные 
приспособления, пока, наконец, он 
нашел правильные решения.

Высококачественная арочная дверь с тонким переплетом, примерно 1963 год.

СОЗДАНО

ПЕДАНТ Проспект „Сделано для красивой  жизни“, 1988 г.

АРХИТЕКТОР КУЛЬТУРЫ ДВЕРЕЙ

В 1977 году управление 
компанией „Weimann Tür & Form“ 
перешло к сыновьям - Герхарду 
и Вольфгангу. Главной задачей 
было расширение и дальнейшее 
развитие производства дверей. 
Герхард успешно занимался 
техническими вопросами 
и развивал свои идеи по 
оптимизации производственного 
процесса и повышению 
качества изделий. Вольфганг 
стал движущей силой роста 
предприятия и занимался 
креативным проектированием 
дверей.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

„Чтобы максимально точно 
исполнить пожелания наших 
клиентов, мы выстроили 
гибкую производственную 
цепочку и гордимся нашими 
специалистами, которые 
работают здесь уже много лет 
и среди которых есть и наши 
воспитанники.“ Вольфганг 
Вайманн

ЛЮБОВЬ К ДЕТАЛЯМ



В 1990 году состоялся переломный момент в истории успеха компании – подписан первый 
экспортный контракт с одним из шейхов Эр-Рияда. Следуя девизу «Нет ничего невозможного!», 
изготавливаются двери в соответствии с требованиями заказчика для различных рынков.

ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ

Ханс Вайманн желает процветания 
компании, провозгласив девиз «Нет ничего 
невозможного!».

В 1988 году под названием 
«ComTür – Complett-Türen & Zube-
hör» («ComTür – двери и аксессуа- 
ры в комплекте» - прим.) компания 
запустила новую современную 
линию изготовления дверей. 
Речь идет об инновационных 
качественных дверях, которые 
производятся систематически и 
продаются вместе с выбранными 
аксессуарами.

COMTÜR

ХАНС ВАЙМАНН – НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!

Проспект „Двери на всю жизнь“, 2002 г.

Разработка и поныне уникального покрытия 
поверхности мебельного качества в матовом лаке 
от ComTür для придания ощущения шелковистого 
бархата. Многослойное лакокрасочное покрытие с 
расходом приблизительно 200-250 г/м для белого 
и цветного лака является износоустойчивым и 
простым в обслуживании.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА В НАПРАВЛЕНИИ БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ, ПРОСТОТЫ И 
БЕЛОГО ЦВЕТА

В 1997 году в промышленной зоне Бёллингер Хёфе в городе Хайльбронн была построена 
вторая производственная база с административными зданиями и дверной галереей. 
Позднее к центральному офису семейного предприятия, расположенного в сердце южной 
Германии, были пристроены новые помещения.

Центральный офис «ComTür» в Хайльбронне, 1997 г.

ПОВЕРХНОСТЬ В МАТОВОМ ЛАКЕ

НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА



ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОЧТИ СПУСТЯ 100 ЛЕТ ПОСЛЕ ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕШЛО К ПРАВНУКАМ

Правильные решения для каждой двери. Выступая партнером по проекту, ComTür предлагает комплексные решения, 
начиная от противопожарных и дымозащищенных дверей, в том числе со звукоизоляцией, климатическим исполнением 
и защитой от взлома, и заканчивая дверьми для помещений с повышенной влажностью.

В 2009 году Мартин Вайманн 
вступил в должность управляющего 
производственной частью и заложил 
основу для развития новых линий 
продукции и дверей многоцелевого 
назначения. Год спустя присое- 
динилась его двоюродная сестра Анна 
Хюбнер, занимаясь маркетингом, 
контролем и корпоративным 
управлением. Окончательно это 
трио сформировалась в 2018 году, 
когда руководителем отдела сбыта 
стал Марио Вайманн. Вместе они 
стараются двигаться в будущее по 
принципам, заложенным их прадедом.

Правнуки: Марио Вайманн, Мартин Вайманн, Анна Хюбнер

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРАВНУКИ

Под девизом «Нет ничего невозможного!» мы 
хотим своими креативными идеями и далее 
устанавливать новые стандарты, сохраняя 
привычное качество и предлагая своим клиентам 
богатый ассортимент, свободу в создании дизайна 
и технически сложные двери.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

ДВЕРЬ КАК ПРЕДМЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ

ПРОСТО ГОРДОСТЬ

Мы гордимся историей нашего семейного предприятия и поколениями людей, которые внесли свою 
лепту в развитие компании. Мы гордимся теми ценностями и правилами, которые действовали тогда и 
сегодня, но, прежде всего, мы гордимся нашими многочисленными сотрудниками, многие из которых 
уже не один год с нами, и благодаря которым мы помогаем нашим клиентам создавать жизненные 
пространства при помощи наших дверей.

Команда ComTür



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Для нас дверь является элементом, определяющим линии стены, будь 
это дверь традиционного или консервативного стиля, изготовленная по 
индивидуальному заказу для полного сочетания с интерьером комнаты, 
или фасадная входная дверь.

ComTür предлагает целостную концепцию дверей - Вы можете создавать 
дизайн сами, реализуя свободу творчества.

СВОБОДА В СОЗДАНИИ 
ДИЗАЙНА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА НАЧИНАЯ С 1919 ГОДА

АКТУАЛЬНО И ВЕЧНО

Амбициозный дизайн, упрощенный до минимума

ТРАДИЦИОННО И МОНУМЕНТАЛЬНО

Наша классика – стилизованные двери с 
современными технологиями

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Für jede Anforderung die richtige Türlösung

ДВЕРИ В ДОМ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
В КВАРТИРУ

ComTür Weimann GmbH   Wannenäckerstraße 73    D-74078 Heilbronn   +49 (0)7131.2622-0   www.comtuer.de

Правильные решения на любой вкус Гарантированная безопасность, теплоизоляция 
и большой ассортимент


