
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Инновационная сила, качество „Made in Germany“, близость к торговым партнерам и 

высококачественные кухни в каждом ценовом сегменте:  у LEICHT многое совпадает и вызывает 

успех. Спустя 90 лет после основания компании LEICHT является брендом с международной 

привлекательностью и продолжает расти.

Основанное в 1928 году братьями Алоисом и Иосифом Лейхт в качестве столярной мастерской 

предприятие было продано в 1975 году семье Велле в Падерборне.  Успех компании не всегда 

был линейным.  В начале 1990-х годов семья Велле стремилась выйти с LEICHT на биржу, сделать 

компанию публичной, но ей пришлось адаптироваться к требованиям все более международно 

ориентированного рынка и разработать новую и долгосрочную жизнеспособную стратегию.

LEICHT исполняется 90 лет

Центр LEICHT I WELT по местонахождению компании в Вальдштеттене. Открытое в 2014 году, здание с выставочным залом, конференц-залами, 
кухней и гостиной является привлекателным местом для международных ритейлеров. Фото:  LEICHT / Т.Вукосав

Традиционное швабское предприятие LEICHT за 90 лет превратилось в 
успешную, международную архитектурную марку.
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Продукт, сервис, бренд

Вступление Стефана Вальденмайера в компанию в 2002 году стало поворотным моментом. 

Своей концепцией «Продукт, сервис, бренд» он освещает стратегическую переориентацию: 

разработать долговечный, многоплановый и высококачественный продукт и довести его через 

квалифицированных дилеров до конечного потребителя. Кроме того, бренд должен привлекать 

больше внимания на международных выставках, в онлайн-и рекламных кампаниях, постановками 

в собственном шоуруме, а также публикациями изображений. Cвое обещание бренда предлагать 

классические вне времиени, высококачественные, эксклюзивные и на любой вкус кухни компания 

LEICHT всегда выполняла перед ее торговыми партнерами и клиентами и, таким образом, 

завоевала большое доверие на многие годы.

Между тем, LEICHT известна всему миру своими уютными, престижными и открытыми кухнями 

во всех ценовых сегментах и занимает нишу отличного соотношения цены и качества для 

индивидуально разрабатываемых кухонь. В последнее время компания предлагает также 

оформление зоны столовой и гостиной различными перегородками, стеллажами и комплексной 

отделкой стен в соответствующем по цвету и материалу дизайне.

Сотрудничество архитекторов – LEICHT все же можно планировать не только в элитном 

сегменте

Чрезвычайно плодотворным оказалось для LEICHT тесное сотрудничество с выдающимися 

архитекторами со всего мира. В серии публикаций „Architektur + Küche“ (“Архитектура+ Кухня”) 

кухни LEICHT представлены в необычных домах и показывают, как в разных странах могут 

быть реализованы совершенно разные подходы к планированию. Максимальное разнообразие 

вариантов и индивидуальное планирование являются для г-на Вальдемайера принципиальными 

не только в элитном сегменте, но и в более низких ценовых сегментах: «Мы поставляем идеально 

спланированные кухонные концепции от 8 000 до 10 000 евро для помещений любого размера».
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Инвестиции

Широкий ассортимент продукции и динамичный рост обусловлены, прежде всего, решением 

создать четкие структуры производства и последовательно расставить приоритеты. За последние 

четыре года более 20 миллионов евро были инвестированы в самые современные машины 

и оборудование, а также была полностью реализована оцифровка. Компания работает под 

управлением SAP, что позволяет бесперебойно передавать машинам самые разнообразные 

требования к размерам.  В настоящий момент LEICHT готовит расширение павильона и закупку 

оборудования за несколько миллионов евро; на 2020 года запланировано также открытие нового 

механосборочного завода. Г-н Вальденмайер очень привержен местоположению; штаб-квартира и 

производство компании останутся в регионе. Открытый в октябре 2014 года центр „LEICHT I WELT“ 

играет важную роль для предприятия в этом месте.  Это шикарно спланированное выставочное 

здание с учебными и консультационными залами стало оживленным местом встреч для клиентов, 

дилеров, архитекторов и планировщиков со всего мира. 

Усиленная онлайн-активность 

Одна из приоритетных задач по повышению популярности марки LEICHT c 2015 года лежит в 

расширении интернет-активности и социальных сетей. „Даже в интернете наши темы вдохновляют“, 

- говорит г-н Вальденмайер, обращая внимание на большое одобрение со стороны конечных 

пользователей: почти 100 000 поклонников и около 300 000 просмотров страниц в месяц генерирует 

LEICHT посредством своих различных онлайн-мероприятий, таких, как, например, тема «Weg von 

Weiß» («Вдаль от Белого»), которая была успешно опубликована на Facebook. 
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Уникально: конкурсный портал Global Kitchen Design

Уникальным во всей кухонной индустрии является онлайн-портал www.global-kitchen-design.com, 

запущенный осенью 2015 года, который в этом году вступает в третий раунд. На этом портале 

проектировщики и архитекторы могут загружать свои проекты, реализованные с помощью кухни 

LEICHT, которые затем сохраняются посетителями в книге идей. Цель этого: LEICHT сближает 

планировщиков кухни с конечными пользователями. Эта успешная инициатива недавно 

завершилась церемонией награждения в центре LEICHT I Welt: более 600 международных 

посетителей приехали в Вальдштеттен, чтобы отпраздновать вручение премии Global Kit-

chen Design Award, которой были отмечены лучшие кухни со спецификой конкретной страны и 

международные кухни.  «Сочетание специально инициированных событий, конкурсов и тому 

подобного со стратегически хорошо продуманным распространением через Интернет приносит 

нам сенсационную обратную связь», - считает Штефан Вальденмайер, для которого Интернет 

является «мощным инструментом» относительно сбора информации и привлечения клиентов к 

специализированным дилерам. 

Награды и призы 

LEICHT – «самая продаваемая марка кухни премиум-класса», как показало исследование GfK в 

2016 году, а еще одна награда звучит как «Самая инновационная марка года», которой LEICHT 

была удостоена в 2015 и 2017 годах. Выдающееся соотношение цены и качества также было 

премировано: согласно общенациональному опросу, LEICHT является «Победителем цены в 

2016 году» в кухонной мебели и достигла 1-го приза. При экспорте продукции в 55 стран мира и 

рекордном обороте 137 млн. евро в 2017 году Акционерное общество LEICHT Küchen спустя 90 лет 

после своего основания только в  2017 году выросло на 11% и отлично позиционируется.
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90 лет LEICHT - ключевые даты

1928  основана братьями Алоисом и Йозефом Лейхтом как столярная мастерская.

1940-1950 Лейхт разработал первую блочную кухню с мерной и растровой системой,  которая 

  действует до сих пор.

1975  LEICHT перенимается Холдингом Welle Holding и продолжает действовать как 

  независимое Общество. 

1993  Перевод Общества в Акционерное общество LEICHT Küchen AG. Сегодня 

  LEICHT Küchen AG является непубличной дочерней компанией Холдинга Welle

  Holding. Акции по-прежнему принадлежат семье.

2014  Открытие центра LEICHT I WELT в Вальдштеттене.

2015/2017 LEICHT получает звание «Самая инновационная марка года» премии Plus X 

  Awards.

2017  LEICHT задействует 610 сотрудников по всему миру и насчитывает оборот 137 

  миллионов евро.
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Ваш контакт для журналистских вопросов: 
Pressebüro neumann communication 
Claudia Neumann, Isabel Meyer, Carla Bohn
+49 (0) 221 9139490  
leicht@neumann-communication.de 

Ваше контактное лицо в России
Oxana Lerich
тел.:+49(0)7171 402-166
oxana.lerich@leicht.de

Центр LEICHT I WELT известен на международном уровне. В 
выставочном здании  площадью более 1500 квадратных метров 
проходит, кроме всего прочего, ежегодная дизайнерская выставка 
DESIGN SHOW. Фото:  LEICHT / Т.Вукосав

Производство и монтаж LEICHT остаются по основному 
местоположению. Кухни LEICHT отвечают за качество „Made in 
Germany“ и ценятся во всем мире. Фото: LEICHT / фото П. Шумахер

Известные архитектурные проекты по всему миру оснащены 
кухнями LEICHT – это в Тайнане / Тайване эксклюзивный клубный 
дом.  В собственной публикации  „Architektur + Küche“  (“Архитектура 
+ Кухня”)  LEICHT представляет множество таких проектов, как 
этот. Фото: LEICHT

онкурсная платформа Global Kitchen Design, созданная компанией 
LEICHT, награждает лучшие спланированные кухни LEICHT со 
всего мира. В кухонной промышленности эта инициатива является 
уникальной – она сближает торговых партнеров LEICHT и конечных 
клиентов. Фото LEICHT / Эндрю Поуг.
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