
На прошедших в 2012 году выставках в Новосибирске и Москве фурнитура ACCADO вызвала

большой интерес со стороны переработчиков, со многими из которых были заключены

договоры о поставках. В течение года совместно с федеральным партнером – компанией

«Комплект7Сервис» – была проведена серия технических семинаров по фурнитуре. К

новому сезону 2013 года ACCADO планирует расширить программу поставок и предложить

своим партнерам новые опции в дополнение к уже доступным. 

П
роизводство ACCADO по выпуску

фурнитуры для ПВХ�окон и дверей

основано в 2009 году в Турции, ря�

дом с Анталией, на территории 8000 м2. В

рамках программы расширения производ�

ства в третьем квартале 2010 г. введены в

строй новые производственные мощности

на площади 15000 м2. Сегодня комплекс

ACCADO – это современное автоматизиро�

ванное производство с высококвалифици�

рованным персоналом общей численнос�

тью 300 человек.

Для обеспечения лидирующих позиций в

выпуске и реализации фурнитуры и аксессу�

аров ACCADO вводит в эксплуатацию но�

вые производственные мощности для цин�

коалюминиевого литья, порошковой покра�

ски. На заводе функционируют штамповоч�

ные прессы мощностью от 20 до 300 тонн

(вырубка с листового металла и гибка), ли�

нии гальванической оцинковки и литья

пластмасс.

Системы ACCADO сертифицированы по

ГОСТ Р, о чем свидетельствуют соответству�

ющие документы. Однако наилучшим под�

тверждением высокого качества продукции

является сертификат европейского стандар�

та качества RAL.

В рамках политики постоянного контроля

и улучшения качества продукции начата

процедура сертификации по ISO 9001 и ISO

9000. Основополагающим принципом уп�

равления качеством ISO является необходи�

мость устранения причин, которые могут

привести к изготовлению некачественной

продукции, что позволяет в итоге проводить

системную политику, а не устранять пробле�

мы по факту их появления.

За короткое время бренд ACCADO стал уз�

наваем, продукция ACCADO экспортирует�

ся в 26 стран мира. В России системы

ACCADO уже используют в производстве

крупные компании�производители свето�

прозрачных конструкций.

Характеристики фурнитуры ACCADO:

Улучшенные потребительские свойства.

Плавность хода ручки при хорошем при�

жиме.

Все средние запоры имеют дополнитель�

ную цапфу для возможного улучшения при�

жима в районе верхней петли.

Нижняя петля имеет три степени регули�

ровки: вправо�влево, вверх�вниз и прижим.

В фурнитуре ACCADO отсутствуют плас�

тиковые детали, выполняющие силовые

функции. Это значительно увеличивает срок

службы элементов фурнитуры и, соответст�

венно, окон.

Пластиковые втулки, использующиеся в

петлях в местах вращения металла, снижают

трение, обеспечивая плавный и бесшумный

поворот окна, и также увеличивают срок его

службы.

Фурнитура ACCADO в России 
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Оптимальная логистика:

Универсальные элементы фурнитуры (для

правого или левого открывания).

Универсальные ответные части для раз�

ных видов профилей.

Расширенный диапазон поворотно�от�

кидных засовов (500 мм) и ножниц (250 мм).

Улучшенная комплектация:

Средние засовы с дополнительной цап�

фой.

Ножницы с цапфой при ширине от 700 мм.

Микролифт со встроенным блокиратором

защищает створку от провисания, продлевая

срок службы.

Многофункциональные ножницы:

Интегрированная защита от захлопыва�

ния.

Встроенный блокиратор ошибочного дей�

ствия.

Наличие дополнительного запорного эле�

мента.

Удобство при использовании.

Схема обрубки фурнитуры в один уровень

сокращает время сборки.

Качественная упаковка деталей обеспечи�

вает сохранность деталей при транспорти�

ровке и удобство монтажа.

Устойчивость к внешним 

воздействиям

Усиленное трехслойное антикоррозион�

ное покрытие, прошедшее испытание в ус�

ловиях воздействия агрессивных сред по

RAL, самому жесткому в отрасли нормативу

испытаний.

Защитная восковая композиция.

Возможность применения фурнитуры в

регионах с разными климатическими усло�

виями и уровнем влажности.

Противовзломные характеристики

Программа ACCADO позволяет произво�

дить светопрозрачные конструкции повы�

шенной надежности. Это обеспечивается

возможностью запирания окна в 10 и более

точках.

Экономичность и термоизоляция

Плотный прижим по всему периметру ок�

на будет препятствовать продуванию и со�

хранит тепло в доме.

ООО «Винтек Пластик»

Производство и центральный склад:

142277, Московская обл., Серпуховский р�н, 

дер. Васильевское, д. 3 Б

Тел.: (4967) 76�48�20

Факс: (4967) 76�48�28

Московский офис:

142784, Московская обл., Киевское ш. 19 км, 

«Бизнес�Парк Румянцево», офис 810 Г

Тел.: (495) 646�3545

Факс: (495) 646�3546

e�mail: info@wintech.ru 

Представительства и склады в России:

Представительство в Казани 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А

Тел.: (987) 297�2755

e�mail: ildar.fahretdinov@wintech.ru

Представитель в Нижнем Новгороде

Тел.: (910) 141�4495

andrey.pigalov@wintech.ru

Представитель в Новосибирске

Тел.: (913) 913�7672

e�mail: andrey.genkel@wintech.ru

Представитель в Екатеринбурге

Тел.: (916) 337�4756

e�mail: oleg.bushuev@wintech.ru

Представитель в Краснодаре

Тел.:  (919) 998�6539

e�mail: vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru
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Региональные менеджеры Wintech и представители концерна ADO Group

во время посещения завода ACCADO


