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2017 год стал знаковым для компании ADO Group. В этом году отмечается 10'летие открытия завода

Винтек Пластик по производству профиля в Серпуховском районе Московской области. Кроме

этого знаменательного события в 2017 году исполнилось 5 лет, как фурнитура Accado появилась на

оконном рынке России. Объединяя эти два события, было решено организовать масштабное

посещение нашими партнерами, среди которых компании, лидирующие в своих регионах по уровню

и объемам производства, солнечного города Антальи, где находятся головной завод по

производству профиля и завод Accado.

З
авод Accado встретил гостей обновлен�

ными цехами с новым оборудованием

и новинками производства.

По итогам 2016 года в зимний период было

произведено дооснащение завода. В первую

очередь обновление затронуло оборудова�

ние по штамповке, что позволит увеличить

выпуск продукции в дальнейшем. 

Также в 2 раза были увеличены мощности

гальванического цеха.

Все эти новшества позволили не только

увеличить производственные мощности,

но и внедрить новые решения, направлен�

ные на повышение функциональности

Accado.

Для презентации этих инноваций для

крупнейших производителей России был

организован ответный визит представителей

Accado в Россию, который состоялся в сен�

тябре этого года. Это подчеркивает важность

рынка России для производителя и высокие

требования к продукту внутри нашей стра�

ны, а также высокий уровень культуры про�

изводства на ведущих предприятиях окон�

ной отрасли.

В рамках визита директор по развитию

Accado Эмре Кархаман совместно с про�

дукт�менеджером Accado в России Андреем

Рузиным посетили производства крупней�

ших партнеров Московского региона, Цент�

рального и Уральского округов.

Целью посещения были презентация тех�

нических решений, внедренных на произ�

водстве Accado и направленных на повыше�

ние производительности при сборке конст�

рукций с применением фурнитуры, особен�

но при массовом производстве.

Стоит отметить, что Accado уделяет особое

внимание именно этим аспектам, как одним

из важнейших при выборе фурнитуры для

использования на производстве ведущих

компаний. 

Кроме этого, были презентованы следую�

щие новинки:

обновленная линия порталов;

многозапорные замки;

новые продукты.

На встречах присутствовали технические

директора, представители службы ОТК и

монтажных бригад.

Напомним, ACCADO – это бренд оконной

и дверной фурнитуры компании «Винтек

Пластик», являющейся российским подраз�

делением международной промышленной

группы ADO. 

Сегодня комплекс ACCADO – это совре�

менное производство полного замкнутого

цикла, основанное в 2009 году в г. Анталье,

площадью более 15 000 м2. Поставки продук�

ции охватывают 5 континентов и более 60

стран мира от Австралии до Америки. Все

элементы проходят тщательный контроль на

всех этапах производства, начиная от при�

емки сырья и заканчивая гальваническим

покрытием.

Уровень и культура производства ведущих

турецких брендов, таких как AССADO, ста�

вят их по функциональным возможностям и

качеству в один ряд с известными игроками

на рынке. Это приводит к росту доверия со

стороны компаний�переработчиков и ко�

нечных потребителей.

В первом полугодии 2017 года рост продаж

фурнитуры ACCADO составил более 30% по

сравнению с аналогичным периодом 2016

года. Это наилучшим образом характеризует

работу компании в целом. ACCADO удалось

своевременно обеспечить всех своих парт�

неров качественной продукцией и при этом

сохранить конкурентные цены в условиях

«ценовых войн».

ACCADO. Обновленное производство,

новинки и оптимистичный взгляд в будущее
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ООО «Винтек Пластик»

142256, Московская область,

Серпуховский район, пос.

Шарапова�Охота, тер. ООО

Винтек Пластик, строение 1

Тел.: (496) 776�48�20 (многокан.)

Факс: (496) 776�48�28

info@wintech.ru

Московский офис:

Деловой квартал Loft Ville

115114, г. Москва, 

Павелецкая набережная, д. 2,

стр. 2, 3�й этаж, офис В, пом. 38

Тел.: (495) 646�35�45

Факс: (495) 646�35�46

info@wintech.ru 

Представительства и склады

в России:

Представительство в Казани 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А

Тел.: (919) 998�65�62

andrey.antonov@wintech.ru

Представительство 

в Нижнем Новгороде:

603124, г. Нижний Новгород, 

ул. Айвазовского, д.10 А, офис 223

Тел.: (831) 283�30�90

Тел.: (910) 389�11�90

andrey.timin@wintech.ru

Представитель 

в Краснодаре

Владимир Леон

Тел.: (919) 998�65�39

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

Функциональные преимущества

фурнитуры ACCADO:

фурнитура уже в базовой комплектации

имеет точки прижима с шагом 650 мм, что

превышает требования ГОСТ Р;

отсутствие силовых пластиковых элемен�

тов;

матовое покрытие с повышенными пока�

зателями сопротивления агрессивной среде.

Подводя итоги при общении с нашими

партнерами, можно с уверенностью сказать,

что ACCADO c оптимизмом смотрит в сле�

дующий год и планирует увеличение своего

присутствия на производственных площад�

ках как на территории России, так и в стра�

нах СНГ. 

За короткое время компании удалось до�

биться весомых результатов. Бренд

ACCADO завоевал безупречную репута�

цию на российском рынке и доверие

крупнейших компаний�производителей,

благодаря инновационным технологиям в

области оконной и дверной фурнитуры, а

также высоким стандартам качества и

сервиса. 

Исключительная точность при проведении

проектно�конструкторских работ, безупреч�

ное исполнение, высокие стандарты качест�

ва и сервиса, долговечность, а также проду�

манные функциональные возможности экс�

плуатации – вот что кардинально отличает

продукцию ACCADO от аналогов, представ�

ленных на рынке.


