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Любое пластиковое окно в доме не может существовать отдельно без фурнитуры.

Известно, что оконная фурнитура – это не только обязательный функциональный элемент

окна, но еще и декоративный аксессуар, который формирует внешний облик окна и придает

ему законченный вид. Фурнитура может до неузнаваемости изменить окно – придать ему

классический образ или сделать его ультрасовременным и стильным в духе модных

тенденций, подчеркнуть роскошь и богатство или же, наоборот, приверженность владельца

к минимализму.

Н
а сегодняшний день на российском

рынке фурнитуры для ПВХ�окон

представлено огромное количество

торговых марок, и разобраться в их много�

образии порой непросто. Компания «Вин�

тек Пластик», входящая в крупную между�

народную промышленную группу ADO, яв�

ляется не только одним из ведущих произво�

дителей ПВХ�профилей в России, но и од�

ним из лидеров рынка фурнитуры для окон и

дверей, представленных брендом ACCADO.

Мы предлагаем своим партнерам фурнитуру

собственного производства, выгодно отли�

чающуюся от продукции большинства про�

изводителей, представленных на рынке. 

В рамках регулярных поездок в головную

компанию ADO, находящуюся в Анталии,

партнеры также посещают завод ACCADO,

на территории которого расположены цех

металлообработки, цех литья, сборочный

цех, а также предмет особой гордости – цех

гальванической обработки, где по рецептуре

собственной разработки создается уникаль�

ное матово�серебристое покрытие фурниту�

ры ACCADO.

Именно по готовому изделию оценивается

привлекательность продукта для потребите�

ля. Причем привлекательность можно ус�

ловно разделить на 2 части:

визуально�эстетическая;

функционально�технологическая.

Ни одна из указанных характеристик не

является превалирующей, они скорее взаи�

модополняющие.

Профессионалы и эксперты оконного

рынка знают, что раньше все без исключе�

ния виды фурнитуры имели желтый отте�

нок, поскольку покрытие было нанесено

способом «радужной пленки». Однако с

принятием новых экологических норм в

Европе производители были вынуждены

отказаться от применения такого покры�

тия в пользу серебристого. Причем переход

требовал больших затрат в связи с необхо�

димостью использования более сложной

технологии для достижения прежних пока�

зателей антикоррозионной стойкости. Бе�

зусловно, все ведущие игроки решили по�

ставленную задачу. Однако некоторые

производители недорогой фурнитуры до

сих пор используют облегченные техноло�

Фурнитура ACCADО. 
Инновационные технологии в действии
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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, Москва, Румянцево

дер., Киевское ш., 1, Бизнес�

парк Румянцево, оф. 810 Г

Тел.: (495) 646�3545

Факс: (495) 646�3546

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

ildar.fahretdinov@wintech.ru

Представитель 

в Нижнем Новгороде

Андрей Тимин

Тел.: (910) 389�1190

Andrey.timin@wintech.ru

Представитель 

в Краснодаре

Владимир Леон

Тел.:  (919) 998�6539

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

гии для производства (так называемую

«латвийскую гальванику», которую легко

отличить визуально). 

Бренд ACCADO пошел дальше. Матовый

цвет достигается особым способом 3�слой�

ного гальванического покрытия с дополни�

тельной восковой защитой, предотвращаю�

щей коррозию, а также обеспечивающей

стойкость фурнитуры к образованию налета

и грязи как на производстве, так и в уже ус�

тановленном окне. Использование данного

способа обработки сложилось исторически:

промышленный комплекс ACCADO распо�

ложен в Анталии в морской зоне, а значит, в

более жестких климатических условиях. Это

накладывает дополнительные требования и

более высокие нормы к качеству покрытия

фурнитуры. Именно с учетом этих особен�

ностей и создавалось это покрытие.

Фурнитура АCCADO не имеет видимых

пластиковых элементов, поэтому выглядит

монолитной при открытой или откинутой

створке. 

Имея несомненные визуальные преиму�

щества, фурнитура АСCADO, установлен�

ная на окне из профиля Wintech, обеспечи�

вает главное: его воздухонепроницаемость

(иначе говоря, исключает продувание). Лю�

бое уплотнение будет работать, если уста�

новленная фурнитура отвечает не только

требованиям ГОСТа, но и позволяет расши�

рить его границы с учетом местных условий

эксплуатации окна. Уже в базовой комплек�

тации фурнитуры АССADO ответные план�

ки и точки прижима устанавливаются с ша�

гом 650 мм, что превышает рекомендации

ГОСТ. Это позволяет избежать продувания

зимой, когда перепады температуры дости�

гают 50 градусов.

При этом известно, что большое количество

зацепов затрудняет плавность поворота руч�

ки. Но конструкторы фурнитуры ACCADO

учли и этот момент при разработке: специ�

альные технологические канавки выравни�

вают нижнюю шину, предотвращая ее изги�

бы, а 4 стальные пластины в угловых эле�

ментах передают усилие на ручки по всему

периметру. Дополнительное решение в по�

воротно�откидных ножницах, где у фурни�

туры ACCADO уже на стандартном размере

2 точки прижима, позволяет не бояться про�

дувания в районе верхней петли. При этом

все элементы фурнитуры, включая нижнюю

петлю на створке, имеют регулировку по

прижиму.

Для удобства эксплуатации окна из профи�

ля Wintech в базе имеются интегрированная

защита от захлопывания ветром, а также

встроенный блокиратор, не позволяющий

повернуть ручку. Дополнительно предлага�

ются щелевое проветривание и противовз�

ломные элементы.

За короткое время бренд ACCADO завое�

вал безупречную репутацию на рынке и до�

верие клиентов во всем мире, благодаря ин�

новационным технологиям в области окон�

ной и дверной фурнитуры, а также высоким

стандартам качества и сервиса. Поставки

продукции ACCADO охватывают 5 конти�

нентов и более 60 стран мира, от Австралии

до Америки, а объем продаваемой фурниту�

ры составил свыше 6 500 000 комплектов за

неполные семь лет деятельности компании.

Исключительная точность при проведении

проектно�конструкторских работ обеспечи�

вает возможность предоставления высоко�

качественных продуктов и услуг в мировом

масштабе! 

В России системы ACCADO уже успешно

используют крупные компании�производи�

тели светопрозрачных конструкций. Безу�

пречное исполнение, высокие стандарты

качества и сервиса, долговечность, а также

продуманные функциональные возможнос�

ти эксплуатации – то, что полярно отличает

продукцию ACCADO от аналогов, представ�

ленных на рынке.


