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Компания KALE KILIT объявляет об открытии представительства в России. Данный шаг – очередная значимая ступень в ре*

ализации программы стратегического развития бизнеса в регионе, признанном компанией одним из самых перспективных.

В перечень основных задач, стоящих перед представительством на данный момент, входит обновление информационно*

го поля вендора на российском рынке и рынках стран СНГ, выявление потребностей данных регионов, усовершенствова*

ние существующей и разработка новой продукции, отвечающей всем нуждам рынка, формирование маркетинговой поли*

тики в регионе, укрепление и дальнейшее развитие позиций на рынке. Штат представительства будет усилен узкопро*

фильным техническим специалистом по поворотно*откидной оконной фурнитуре.

В этом выпуске журнала мы расскажем об истории компании и преимуществах нашего бренда, а последующие публика*

ции посвятим различным продуктовым группам.

Московский офис и шоурум KALE ждут гостей

История Kale

Первые шаги в становлении организации

под наименованием Kale Kilit, которая на

сегодняшний день играет важную роль в

экономике Турции и является серьезным

конкурентом на мировом рынке благодаря

своим немалым показателям производства,

занятости и экспорта, были сделаны Сады�

ком Озгюром в 1953 году.

Начав свою предпринимательскую дея�

тельность в расположенной в районе Тахта�

кале мастерской с производства труб для дет�

ских кроваток и газовых плит, Садык Озгюр

осуществил выпуск первого отечественного

замка в республике, несмотря на суровые ус�

ловия турецкой экономики в те времена.

Со временем произведенные Садыком

замки начали занимать стабильные пози�

ции на рынке благодаря своему качеству, в

итоге увеличивающийся спрос на данный

товар подтолкнул юного предпринимателя

к новым инвестициям в данное дело, и в

1957 году мастерская была переведена на

собственный производственный объект

площадью 1 640 кв. метров, который распо�

лагался в районе Бахчелиэвлер. Здесь ком�

пания развивает свое производство, увели�

чивает количество рабочих мест, расширяет

парк машинного оборудования, и в 1958 го�

ду компанию переименовывают в Коллек�

тивную компанию Kale.

Благодаря новым инвестициям производя�

щая замки компания продолжала расти, и в

1963 году стала называться «Кале Мадени

Эшья Фабрикасы», а в 1965 году началось

производство первого в Турции сейфового

замка. В 1974 году бренд достиг большого

успеха в Турции, начав первым экспортиро�

вать дверные замки, а в 1978 году получил

«Сертификат о производстве», «Сертификат

Института стандартов Турции» и «Сертифи�

кат соответствия стандартам Турции TSE».

В 1979 году компания пропорционально

увеличению спроса разместилась на площади

35 тысяч квадратных метров в районе Гюнгё�

рен и открыла свой первый завод в Турции по

производству комплексных и технологичес�

ких дверных замков, и в том же году решила

продолжить свой путь под названием АО Ка�

ле Килит ве Калып Санаи А. Ш.

Компании Kale под надежным крылом

Kale Industry Holding

Необходимо отметить важные этапы ста�

новления корпоративного развития компа�

нии, начавшей свою историю в 1979 году и

ставшей в 1986 году Kale Industry Holding. В

1980 году была организована фирма Kale

Vida Sanayi A.S. (промышленное производ�

ство крепежа Kale), в 1981 году – Kale

Madeni Esya ve Pazarlama (металлические

изделия и маркетинг Kale), а в 1986 году бы�

ло построено Kale Kilit Dis Ticaret A.S. (ООО

Внешнеторговое предприятие Kale). В 1988

году все предприятия Kale объединились в

Kale Industry Holding.

В 1994 году был произведен первый в Тур�

ции цилиндр с защитой от вскрытия бам�

пингом и отмычками (система OBS), в 1995

году – первый в Турции многозапорный за�

мок, в 1999 году – первый в Турции замок�

моноблок для металлических дверей, в 2004

году – первый в Турции замок с противоот�

жимными ригелями в форме крюков.

Благодаря широчайшему спектру произво�

димой замочной продукции (обычных зам�

ков, цилиндровых замков, винтов, замков с

повышенной защитой, аксессуаров) Kale

Kilit становится лидером по производству

замков во всей Турции.

Активный игрок на рынке

60% от общей доли турецких замков в Тур�

ции занимает компания Kale Kilit и каждый

год на постоянной основе осуществляет экс�

порт своей продукции на рынки 75 стран

мира. Получившие признание в 102 странах

мира замочно�скобяные изделия Kale Kilit

установлены более чем на 100 млн дверей по

всему миру.
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Kale в первых рядах процесса индустриа�

лизации, и продолжает занимать свою пози�

цию среди 500 крупных промышленных ор�

ганизаций Турции, увеличивая с каждым

днем свои инвестиции, поставив перед со�

бой цель в течение 10 лет стать одним из пер�

вых в десятке замочных брендов в мире.

В 2012 году Kale Industry Holding начал вес�

ти новую политику в области обеспечения

безопасности, был создан Центр безопасно�

сти Kale, который стал отправной точкой

оригинальных дизайнов и местом встречи

профессиональных клиентов. В 2014 году

Kale Kilit в результате исследований R&D в

общей сложности с 41�й запатентованной

продукцией стала одной из фирм�рекордс�

менов по выдаче патентов в Турции.

Сегодня Kale Industry Holding расположен в

закрытой промышленной зоне Черкезкое, на

площади около 100 тысяч квадратных метров.

Все продукты компаний Группы объедине�

ны под одной крышей. Удалось создать

крупнейшее не только в регионе, но и в Ев�

ропе интегрированное предприятие по про�

изводству дверных замков. На фабрике за�

пущены инновационные процессы, которые

вносят значительный вклад как в экономику

сектора, так и страны.

Безопасность с Kale

Kale Industry Holding в соответствии с кон�

цепцией «Безопасность полного масштаба»,

начиная с замков стальных дверей, стальных

ручек и заканчивая электронными система�

ми безопасности предлагает сочетание всех

решений в области безопасности. Kale Kilit

является ведущим производителем замков

не только на территории Турции, но и явля�

ется брендом, который смог стать конкурен�

том на рынках, где крупнейшие мировые

производители диктуют свое слово в отрас�

ли производства дверных замков.

Kale Kilit продолжает развивать направле�

ние в области безопасности в соответствии с

международными стандартами, ориентиру�

ясь на запросы клиентов. Благодаря широ�

кому спектру продукции, обеспечивающей

контроль и комфорт на высшем уровне в

офисах и отелях, компания задает новые

тренды в отрасли, предлагая возможность

отчетности и управляемости для пользовате�

лей. Группа электронных замков и оборудо�

вания и принадлежностей для стеклянных

дверей Kale Kilit делает жизнь своих пользо�

вателей более безопасной.

Механические и электронные замки Kale

Kilit обеспечивают общую безопасность в

офисных зданиях, бизнес�центрах, индиви�

дуальных и коллективных жилых помещени�

ях, апартаментах, виллах, квартирах, много�

квартирных домах; в промышленных зонах,

в гостиницах, на туристических объектах.

Начав производство стальных дверей, Kale

Celik Esya San. A.S заложила основу созда�

ния совершенно нового сектора промыш�

ленности в Турции. Компания начала вы�

пуск стальных дверей Kale, которые являют�

ся самым известным и наиболее востребо�

ванным брендом в этой области, поскольку

имеют 6 степеней безопасности, протести�

рованных в лабораториях TSE. Предприятие

выпускает специальные стальные двери как

для индивидуальных потребителей, так и

для корпоративных проектов.

Kale Industry Holding работает над повы�

шением стандартов безопасности для своих

клиентов. Центр мониторинга охранных

сигнализаций Kale, созданный в соответст�

вии со стандартами Европейского cоюза,

предоставляет услуги 24 часа в сутки, 7 дней

в неделю, чтобы гарантировать клиентам,

использующим предоставляемую брендом

Kale продукцию, спокойную, уверенную и

безопасную жизнь.

Преимущества бренда Kale

Kale Industry Holding стал свидетелем про�

цесса индустриализации Турции, и сегодня

является одним из ведущих институтов турец�

кой промышленности. Kale основан на прин�

ципах качества, доверия и гарантии, входит в

число мировых брендов со своим понимани�

ем производства, его важностью для брендин�

га, подходом к сохранению на первом плане

потребительских требований и инновацион�

ности. Kale Industry Holding инвестирует в те�

чение 65 лет во все секторы, в которых он ра�

ботает, а не только в сектор дверных замков.

Широко известный бренд с большим спек�

тром каналов распределения как в Турции,

так и во всем мире ассоциируется у пользова�

телей с качеством и безопасностью, дает воз�

можности для создания новых направлений.

Мы, как семья Kale, считаем, что иннова�

ции являются ключом к достижению успеха.

Мы каждый новый день развиваем иннова�

ционную культуру внутри компании. Благо�

даря разработанным нововведениям в облас�

ти безопасности, мы гарантируем, что поль�

зователи наших дверных замков всегда будут

чувствовать себя защищенными.

Мы и дальше будем продолжать развивать

этот сектор с помощью инновационного

подхода, который будет способствовать ук�

реплению лидерства во всех областях нашей

деятельности.
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Бизнес�центр «Нео Гео», этаж 5, ком. 17

Тел. : +7 (977) 956�2560 


