
���

VERRE & PROTECTIONS MAG N°132  I  JUILLET-AOÛT 2022140

PROTECTION

Après deux années exceptionnelles, SIB, spécialiste de portails
et fermetures en alu sur-mesure et haut de gamme, modernise
son usine de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) pour développer son
activité aménagements extérieurs.

S
pécialisé dans les produits

haut de gamme destinés à

l’environnement de l’habitat,

SIB conçoit, fabrique et dis-

tribue auprès d’installateurs parte-

naires des portails alu, portillons,

volets, portes de garage, clôtures,

garde-corps, claustras. Premier fabri-

cant européen de portail, l’industriel

vendéen a ajouté l’an dernier à son

offre des carports et abris de terrasse,

des pergolas bioclimatiques suivant en

cela les tendances du marché à se ren-

forcer en matière d’aménagement exté-

rieur. L’entreprise a connu deux années

exceptionnelles en 2020 et 2021, et pro-

fite d’une période un peu moins intense

pour se transformer à bien des égards.
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« Nous avons plusieurs grands chan-

tiers de transformation en cours »,

indique Benoît Cerqueus, directeur

général de SIB depuis juin 2020. « La

transformation industrielle représente

dans les trois ans qui viennent plus de

quatre millions d’euros d’investisse-

ment, pour moderniser l’outil de pro-

duction, ce qui permet d’augmenter la

capacité de production afin de répondre

à la demande. »
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SIB EN CHIFFRES
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Deux équipements importants (une

enveloppe de 700 000 euros) sont déjà

opérationnels : un nouveau centre

d’usinage très performant et polyva-

lent, arrivé fin avril, sur lequel la très

grande majorité des profils pourront

être travaillés. Et une scie double-tête,

acquise fin 2021, dédiée au débit des

remplissages et des lames de pergola.

Par ailleurs, le plan d’investissement

prévoit notamment une nouvelle

machine à encoller les panneaux sand-

wich et un autre gros centre d’usinage

qui permettra de réduire encore les

reprises. À terme, il est même envisagé

d’intégrer des étapes qui sont

aujourd’hui sous-traitées.

« Le management évolue également,

avec une démarche de Lean Manage-

ment initiée au dernier trimestre 2021.

La gestion de la performance indus-

trielle inclut des indicateurs visuels

aux différents niveaux de la produc-

tion, avec la mise en place de “rituels”

quotidiens : un Top 5 aux postes de pro-

duction et un Top 15 au niveau de l’ate-

lier. Et l’activité industrielle dans son

ensemble est, elle, scrutée lors du

Top 30 hebdomadaire. »

Autre chantier important, le dévelop-

pement produits a été accéléré ces

deux dernières années, avec le lance-

ment de solutions innovantes, notam-

ment les pergolas, fruit du travail des

équipes R & D qui œuvrent pour l’en-

semble du pôle alu du groupe. « Nous

avons par ailleurs établi un plan de

développement produits pour les trois

ans à venir », annonce le dirigeant.

Parmi les autres changements en

cours ou à venir, SIB a consacré plus

d’un million d’euros à un nouvel ERP

(progiciel qui permet de gérer l’en-

semble des processus opérationnels),

sur lequel l’entreprise bascule dans

les prochains mois ; une avancée

nécessaire pour accompagner l’évolu-

tion de l’entreprise.
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L’évolution des produits n’est pas née

du hasard. SIB avait auparavant

entrepris la structuration de ses

équipes commerciales (13 personnes

qui sillonnent la France) sous la hou-

lette du directeur commercial, David

Bonnet, qui occupe ce poste créé fin

2019. Très à l’écoute des clients sur le

terrain, celui-ci s’emploie notamment

« L’an prochain, 
nous fêterons avec

nos clients les 50 ans 
»d’existence de la Maison. »

BENOÎT CERQUEUS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SIB
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à faire remonter les idées, via

divers canaux. « Le portail coulis-

sant avec portillon intégré est, par

exemple, une demande des clients

finaux relayée par les installa-

teurs », explique-t-il. « Quant à la

pergola bioclimatique, elle était

réclamée par les installateurs

pour compléter la gamme de pro-

duits SIB qu’ils proposent. »

SIB est aussi très présent sur les

foires et salons et dispense nom-

bre de formations techniques et

d’aide à la vente, en présentiel et

via des webinaires.
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Si les clients de SIB sont très

attachés à la marque, c’est non

seulement pour la qualité des pro-

duits mais aussi pour le contact

humain, privilégié à tous les

niveaux. « L’échange clients est

primordial pour innover », sou-

ligne Benoît Cerqueus. C’est pour-rr

quoi, au-delà du contact télépho-

nique, SIB a mis en place une

appli qui connaît un beau succès :

un service ultra-réactif de réponse

par SMS. En moins de cinq

minutes, l’une des 25 personnes

du service clients répond aux

questions simples. « Nous sommes

les seuls à proposer ce service

dans la menuiserie », observe

David Bonnet.

Cette année, SIB est allée plus

loin en lançant la “SIB’elle jour-

née” : le 19 mai, l’usine était

ouverte aux clients, qui ont décou-

vert les ateliers de production et

ont pu échanger avec les collabo-

rateurs sur les nouveaux services

proposés ou à développer.
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La communication est un axe fort

que le fabricant souhaite dévelop-

per encore. « Notre savoir-faire

technique a beau être reconnu, il

n’est pas connu de beaucoup ; il

est donc important de renforcer le

faire savoir », note Benoît Cer-

queus. SIB diversifie donc les

canaux de communication : cata-

logues, édition d’Extérieurs, son

magazine d’inspirations déco et

jardin, présence sur de nombreux

salons et sur les réseaux sociaux,

site Web et extranet améliorés…

« Nous avons été précurseurs

dans le portail alu en 1985 et dans

l’assemblage mécanique ; nous

avons été copiés techniquement,

ce qui est valorisant. Il est logique

que nous reprenions la main, tant

sur la qualité des produits que sur

celle des services. Chercher à res-

ter d’avant-garde est pour nous

un bon moteur ! », remarque

David Bonnet.
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Après avoir été bercée par l’écho

rassurant de sa réputation, SIB

est repassée en mode action en

2019 et 2020, malgré les pertur-

bations liées au Covid, et compte

bien poursuivre sur sa lancée.

Benoît Cerqueus conclut : « Notre

souhait est de devenir leader sur

notre segment de marché ; d’être

la référence, non seulement sur

un produit alu de qualité pour la

fermeture, qui reste notre activité

principale, mais aussi pour l’amé-

nagement extérieur, qui prend de

plus en plus d’importance. 2021 a

été plutôt consacré à la présenta-

tion de la pergola. En 2022, il y

aura une accélération de nos

ventes sur ce produit, les

commandes sont déjà supérieures

à nos prévisions. En complément

de la pergola bioclimatique sortie

il y a un an, nous avons lancé en

juin une pergola à toit plat fixe,

un carport pour abriter une voi-

ture ou une cuisine d’été. Et

demain, nous pouvons l’accessoi-

riser et la décliner en abri ter-

rasse, piscine, barbecue, etc. » ��
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UN ESPRIT D’OUVERTURE INSCRIT
DANS L’ADN DU GROUPE
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