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На выставке BAU 2017 подразделение Roto Aluvision представило «Индивидуальность во всем ее многообразии»

Положительные отзывы о сдвижных конструкциях и проекте Roto Object Business

«Всех явно интересует широкий ас-
сортимент продукции, предлагаемый 
 подразделением Roto Aluvision по всему 
миру. На выставке мы представили лишь 
 небольшую его часть, сделав основной 
акцент на сдвижных конструкциях», – 
с  радостью отмечает руководитель 
подразделения Хорди Надаль, учитывая 
колоссальный наплыв гостей, в том числе 
зарубежных, к выставочному стенду Roto в 
павильоне С1. Множество положительных 
отзывов получила команда специалистов, 
которым опытный менеджер по сбыту 
обещает наилучшие перспективы: «Мы 
являемся востребованным партнером даже 
в рамках стандартной продуктовой линии, 
но для прогрессивной архитектуры зача-
стую требуется нечто большее, чем просто 
хорошая продукция. Поэтому я рад, что за 
прошедшие три года мы смогли направить 
дополнительные инвестиции на развитие 
проекта Roto Object Business в разных стра-
нах мира, в рамках которого были оказаны 
разноплановые услуги производителям эле-
ментов из алюминия. Это позволяет нашей 
компании предлагать уникальный сервис и 
быть привлекательным партнером».

Открыты для творчества
Целью Roto Object Business является 
разработка индивидуальных решений 
для  производителей алюминиевых окон-
ных и дверных конструкций на основе 
 выпускаемой линии продукции. К нам 
всегда обращаются в том случае, когда 
проект фасада или представления аренда-
торов и застройщиков об использовании 
зданий связаны с нестандартными тре-
бованиями к строительным элементам. 
 Всемирный успех  подразделения Roto 
Aluvision был еще раз явно подкреплен 
проектом Roto Object Business, заявля-
ет  Надаль.  «Совместная работа коллег 
из обеих  команд немного напоминает 
мне мощный двигатель с  современной 
 турбо-технологией», говорит он.

 ■ Событие В современной архитектуре 
стекло и алюминий играют такую же роль, 
как кисть и краски в живописи. Компании, 
занимающиеся строительством фаса-
дов, порой реализуют смелые решения, 
создавая из стекла и рам неповторимые, 
 завораживающие формы и силуэты. 
 Поэтому во всем мире растет число ар-
хитекторов, проектировщиков фасадов и 
производителей алюминиевых оконных 
конструкций, которые обращаются за 
консультациями в подразделение Roto 
Aluvision, чтобы обсудить свои идеи. Дока-
зательством тому стала выставка BAU 2017, 
которую в этом году посетило более 
250 000 гостей –  выдающийся результат.

Вывод этой инновации для алюминиевых 

конструкций на рынок уже не за горами: 

новая универсальная фурнитура Roto 

Patio Alversa позволяет изготавливать 

параллельно-сдвижные конструкции с 

 функцией  проветривания при помощи 

откидывания створки, обеспечивающие 

 высокий уровень безопасности. Особое 

удобство в обслуживании отличает 

систему Roto Patio Alversa | PS Air Com, 

которой было уделено много внимания 

на выставке в Мюнхене. 

Высокопрофессиональная служба сбыта Roto Aluvision встречала производителей алюминиевых окон из разных стран мира на выставке BAU 2017 на интерес-

но оформленном выставочном стенде. Согласно данным организаторов выставки, «Индивидуальность во всем ее многообразии» – слоган Roto в павильоне 

С1 – заинтересовала более 250 000 гостей со всего мира.

От идеи до готового продукта
Roto Object Business сопровождает проект 
на всех его стадиях: от зарождения идеи 
до изготовления опытного образца, его 
испытаний и начала производства эле-
мента.  Нередко эта совместная работа 
 проектировщиков, застройщика, произво-
дителя окон и специалиста по фурнитуре 
продолжается несколько месяцев и прино-
сит пользу всем участникам процесса. При 
этом часто возникает достаточно решений, 
непрерывно увеличивающих ассортимент 
алюминиевых оконных и дверных конструк-
ций Roto, так как на основе особых решений 
разрабатывается новый стандарт.

«Мир в движении».
По словам г-на Надаля, хорошим примером 
такого симбиоза продукции Roto Aluvision 
и Roto Object Business является продукто-
вая линейка Roto Patio. Она ориентирована 
на подбор фурнитуры, необходимой для 

сдвижных, складных, подъемно-сдвиж-
ных, а также параллельно-сдвижных и 
 наклонно-сдвижных конструкций. «Мир 
находится в движении», – уверен урожден-
ный испанец, работающий двенадцать лет в 

Roto, – «а мы, ориентируясь на потребности 
различных климатических зон и требования 
заказчиков по всему миру, постоянно разра-
батываем новые сдвижные системы, в том 
числе для алюминиевых рам».
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Интервью

Roto Inside: Д-р Кайль, на выставке BAU 
в Мюнхене, которая в январе этого года 
привлекла тысячи посетителей, нельзя 
было не заметить, что группа Roto за про-
шедшие годы уделила много внимания 
сегменту сдвижных систем.

Д-р Кайль: Вы правы. На выставке в Мюнхе-
не основное внимание было направлено на 
продуктовые линии, которые могут помочь 
производителям алюминиевых оконных 
конструкций удовлетворить разнообраз-
ные пожелания и требования заказчиков, 
предъявляемые к сдвижным системам. 
Несколько месяцев назад начался вывод 
на рынок программы Roto Patio Alversa – 
самой  последней разработки для этого 
очень  важного, динамично  развивающегося 

Интервью с председате-

лем совета директоров 

Roto Frank AG,  

д-ром Экхардом Кайлем

 практически во всех странах сегмента про-
дукции. В Мюнхене фурнитура Patio Alversa 
уже была представлена и пристально 
 изучена посетителями выставки.

Roto Inside: Если посмотреть на но-
винки в области сдвижных систем за 
последние четыре года, станет замет-
но, что их  презентации проводятся 
все чаще. Это находит понимание у 
 производителей окон? Постоянно появ-
ляющиеся  новинки могут перегружать 
повседневное производство.

Д-р Кайль: Это соответствует действи-
тельности, в частности, если эти  новинки, 
как, например, обычно бывает при раз-
работке компьютеров или мобильных 
телефонов, к моменту их вывода на рынок 
еще не доработаны и поэтому требуют 
постоянного обновления. Или если один 
продукт полностью заменяет собой дру-
гой. Однако модульная философия Roto 
и наши представления о качестве разра-
боток предотвращают такую ситуацию. 
Ни одна из систем Roto Patio, вышедших 

на рынок за последние годы, не заменила 
другую систему. Напротив, мы посто-
янно расширяли предложение в связи 
с большим  разнообразием требований 
от страны к стране и от заказа к заказу. 
Сюда относятся также такие новинки, 
как  параллельно-сдвижные и наклон-
но-сдвижные системы Roto Patio Alversa, 
 позволяющие производителю создать 
уникальный продукт благодаря функцио-
нальным возможностям, которые можно 
реализовать только с Roto. Поэтому мы 
до сих пор не получили от заказчиков ни 
одной жалобы на слишком большое коли-
чество новинок или их быстрое появление. 
Кстати, темп, с которым Roto продвига-
ет важнейшие разработки, в будущем 
только возрастет.

Roto Inside: Что дает Вам такую уверен-
ность? Как известно, в процессе развития 
многое может пойти не так …

Д-р Кайль: Это вопрос управления 
процессом – именно им компания Roto 
 основательно занималась в недавнем 

прошлом. В настоящее время в Roto реа-
лизован инновационный процесс, который, 
как Вы и сами определили, явно протекает 
довольно устойчиво, если посмотреть на 
количество и темп новинок, например, в 
сегменте сдвижных конструкций. Осенью 
этого года будет завершен очень мас-
штабный опытно-конструкторский проект 
в другом  рыночном сегменте. И все идет 
абсолютно по графику, хотя речь идет об 
очень широкой линии продукции.

Roto Inside: И снова для сдвижных систем?

Д-р Кайль: Нет. Не для сдвижных систем 
и не для дверей, по которым компания 
Roto Frank за последние годы представила 
также очень много решений, идеально 
подобранных друг к другу.

Roto Inside: Можно предположить, что 
речь идет, пожалуй, о поворотно-откид-
ных конструкциях …

Д-р Кайль: Можно предположить. Мой 
совет – подождите, будет интересно. 

Обучение в Roto

Ищем юные таланты: День открытых дверей – 22 июня 2017 г.
 ■ Событие Мощь компании – это сильные стороны ее 

сотрудников. В группе Roto это точно знают. Чтобы в 
будущем принять как можно больше талантливых, ярких 
индивидуальностей в свои ряды, компания много инвести-
рует в обучение в разных странах мира. Как и каждый год, 
в июне 2017 года в г. Ляйнфельден снова приедут много-
численные ученики школ, чтобы узнать о разнообразных 
возможностях обучения в Roto. 

Ищем юные таланты: 

Специалист по сбыту и 

 информационным технологи-

ям, промышленный механик, 

специалист закупкам и 

внешнеторговым отноше-

ниям или дипломированный 

бакалавр по разным специаль-

ностям – только в немецких 

и  австрийских подразде-

лениях Roto возможности 

сделать карьеру с учетом 

личных интересов и талантов 

 по-настоящему огромны. 

20 лет качества «Сделано в Лёвё»

Сотрудники Roto отмечают солидный юбилей 
 ■ Событие 9 сентября 2016 года у 600 сотрудников Roto 

в г. Лёвё (Венгрия) был отличный повод для праздника: 
двадцатилетняя годовщина основания завода, по слу-
чаю которой они вспоминали его необычайно успешную 
историю. Директор предприятия Эрнё Кочиш пригласил 
 нынешних и бывших сотрудников с семьями, чтобы от-
метить круглую дату предприятия, пустившего глубокие 
корни в этом регионе. 

Вместе создаем результат – вместе празднуем успех: 9 сентября 2016 года действующие сотрудники, бывшие работники и их семьи 

 отметили двадцатилетний юбилей завода Roto в венгерском городе Лёвё.

Один раз в год подростки могут на практике познако-
миться с будущей профессией в Roto. В рамках крупного 
образовательного мероприятия «Ищем юные таланты» 
ученики и ученицы смогут на месте получить информацию 
о том, как начать свой профессиональный путь по системе 
дуального или классического обучения в Roto. Специалист 
по сбыту и информационным технологиям, промышлен-
ный механик, специалист по закупкам и внешнеторговым 
отношениям или дипломированный бакалавр по разным 
 специальностям – только в немецких и австрийских под-
разделениях Roto возможности сделать карьеру с учетом 
личных  интересов и талантов по-настоящему огромны. 

Это шанс, которым в прошлом году воспользовались 93 
учащихся, причем 37 из них выбрали систему дуального 
обучения. «И каждый из них нам нужен», – подтверждает 

Эрика Диттманн-Франк, руководитель обучения в Ляйн-
фельдене. – «Против нехватки специалистов, на которую 
часто жалуются, есть только одно действенное сред-
ство – обучение! С самым высоким уровнем квалификации 
и многосторонним подходом, насколько это возможно. 

 Запланированное на 22 июня этого года мероприятие не 
только шанс для наших гостей познакомиться с Roto. Это 
еще и прекрасная возможность для нас убедить юные 
таланты в необходимости обогатить и укрепить коллектив 
Roto в разных странах мира», – говорит Диттманн-Франк.

Эти цифры заставляют прислушаться: за двадцать лет 
истории завода в Лёвё были произведены компоненты 
примерно для 260 миллионов окон и дверей. Непрерыв-
ное развитие предприятия отразилось и на его  размерах: 
15 000 квадратных метров, на которых в 1996 году на-
чалось производство, сегодня выросли уже до 30 000 
квадратных метров.

«Цифры – это одно, а «лица», стоящие за этим успехом – 
это совершенное иное, – поясняет Эрно Кочиш. – Немало 
сотрудников отметили в этот день и личный двадцати-
летний юбилей на Roto. Сотни семей, проживающих в 

 окрестностях Лёвё, тесно связаны с историей этого завода. 
Нередко рядом трудятся родственники – отец и сын, брат 
и сестра. Это дарит ощущение сопричастности и создает 

доверительную атмосферу, которая наилучшим образом 
готовит нас к задачам предстоящих двадцати лет».
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На линии MON 81 в Лёвё производятся 

ходовые механизмы и ножницы для парал-

лельно- и наклонно-скользящих систем Roto 

Patio Alversa. При этом для работы на этапах 

монтажа и комплектации нужно в совершен-

стве знать около 400 серийных изделий. Для 

комплектования одного заказа собирается 

около 300 деталей.

Каждый день заводские инженеры и инженеры-технологи, а также специалисты отделов снабжения, 

контроля качества и закупок встречаются на планерке с наладчиками оборудования и руководи-

телем проекта Балажем Чентери (на фотографии справа). «Мы уверены, что именно такое тесное 

 сотрудничество всех отделов компании обеспечивает успех заводу в Лёвё», – подчеркивает директор 

предприятия Эрнё Кочиш (нет на фотографии).

Поскольку не все сборочные станции могут 

работать в синхронном режиме, специалисты 

одновременно управляют двумя станциями, 

работающими в быстром темпе, или одной в 

медленном темпе. Все сотрудники превос-

ходно знают рабочие процессы на протя-

жении сборочной линии. Перед упаковкой 

ходовых механизмов в картонные коробки, 

нарезанные точно по размерам, проводится 

комплексный заключительный контроль.

На сборочной линии работа ведется по 

 современной технологии винтового или 

опрессованного соединения для самых раз-

личных назначений. После считывания кода 

изделия автоматически устанавливается 

давление прессования. В заключение систе-

ма измерения хода пресса проверяет, был ли 

штифт запрессован должным образом.

На недавно приобретенном картонажном 

прессе изготавливается упаковка под размер 

изделия для 72 различных комплектов шин. 

В комплект входят направляющие шины и 

шесть дополнительных деталей сдвижной 

системы Roto Patio Alversa разной длины 

и цвета.

С 15 ноября 2016 года завод Roto в г. Лёвё производит и отправляет в разные страны мира ком-

поненты линии модульной продукции Roto Patio Alversa для рациональной и гибкой технологии 

 производства сверхудобных параллельно- и наклонно-сдвижных конструкций с различными 

 функциями проветривания.

Roto Patio Alversa

Успешный старт производства на заводе в г. Лёвё 

Все возможные источники дефектов 
на каждом, даже самом малом, этапе 
 производства, например, в изготовлении 
 ходового механизма, состоящего из почти 
пятидесяти деталей, были исключены 
задолго до установки сборочной линии. 
«На этой линии с самым современным ком-
пьютерным оборудованием и новейшими 
измерительными приборами для контроля 
производственного процесса работают 
очень опытные сотрудники Roto, – объясня-
ет Барна Вархеи, директор по технологии 
производства и инжинирингу. – «Винтовые 
или прессовые инструменты включаются 
только после того, как камера сфотографи-
ровала поступившую на станцию заготовку, 
и снимок был проверен в системе. Ходовой 
механизм состоит примерно из пятидесяти 
деталей, и ни одна из них не должна быть 
установлена или закреплена неверно».

Не идем на компромисс ради 
лучшего качества
Сборочная линия Roto Patio Alversa управ-
ляется при помощи данных системы SAP. 
На каждой станции линии считывается 
код заготовки, после чего на экране 
рабочего места появляется монтажный 
чертеж варианта для сборки со всеми 
деталями и этапами сборки. Винтовой 
и прессовый инструмент настраивает-
ся автоматически после сканирования 
кода. Неверный выбор инструмента или 
детали блокируется системой. «Так мы 
добиваемся практически  десятикратного 
контроля качества – на каждой станции 
линии состояние монтажа проверяется 
современными  измерительными прибо-
рами, – говорит  Барна Вархеи. – «Благо-
даря наличию  множества инструментов 
на отдельных станциях можно быстро 
 переходить к производству различных вари-
антов системы Roto Patio Alversa, зачастую 
без переналадки. Это обеспечивает нам 
максимум гибкости, что положительно 
влияет на сроки поставки, так как нашим 
заказчикам не приходится ждать, пока мы 
наберем  достаточный объем заказов, для 
производства которых требуется одна и та 

 ■ Новинка Roto С октября 2016 года в венгерском городе Лёвё производятся компоненты 
параллельно- и наклонно-сдвижной системы Roto Patio Alversa. «Мы гордимся тем, что 
в короткие сроки разработали и построили сборочную линию, на которой наши сотруд-
ники могут обеспечить бездефектный монтаж, – пояснил директор завода Эрнё Кочиш 
в беседе с Roto Inside. – «Вся линия, на которой сейчас десять станций, оснащена самым 
 современным оборудованием для глубинного контроля качества».

же  деталь». По словам Барны Вархеи, осо-
бенно сложным испытанием на  сборочной 
 линии новой параллельно- и наклон-
но-сдвижной системы Roto Patio Alversa 
оказалось совместное управление длинно-
мерными деталями, такими как ножницы, 
и сложными, но компактными деталями, 
такими как ходовые механизмы, на одной и 
той же линии. «Однако наши специалисты 
инструментального цеха сами разработали 
и воплотили отличные и, прежде всего, 
эргономичные решения по организации 
рабочих мест». 

Надежную упаковку удобно брать 
По программе Roto Patio Alversa для за-
вода в Лёвё была приобретена отдельная 
картонажная машина, на которой можно 
производить картонную упаковку, соот-
ветствующую длине шин. Так удалось 
 обеспечить устойчивость всех компонентов 
системы во время перевозки, предотвра-
щая их повреждение. На всех картонных 
упаковках предусмотрены отрывные 
полоски. «Благодаря этому обработчик 
сразу заметит, с какой стороны коробки 
ему проще достать товар и избежит риска 
повреждения  поверхности фурнитуры при 
вскрытии коробки ножом», – комментирует 
Балаж Чентери. 

Вместе со своими десятью коллегами 
он входит в многопрофильную команду, 
созданную для организации производства 
Roto Patio Alversa в Лёвё. Каждый день 
ответственные заводские инженеры и 
инженеры-технологи, а также специалисты 
отделов снабжения, контроля качества и 
закупок встречаются на планерке с налад-
чиками оборудования и руководителем 
 проекта Балажем Чентери, чтобы обме-
няться мнениями по улучшению и ускоре-
нию процессов. «Мы уверены, что именно 
такое тесное сотрудничество всех отделов 
компании обеспечивает успех заводу в 
Лёвё, – подчеркивает Эрнё Кочиш. – «По-
этому мы практикуем эту часть нашей 
корпоративной культуры, в первую очередь 
тогда, когда нужно успешно реализовать 

такой важный проект, как новая линия 
сборки и упаковки Roto Patio Alversa. Roto 
в Лёвё – это  фабрика, на которой люди 
работают вместе увлеченно, видя четкую 
цель перед глазами. Мы хотим стать самым 
современным, самым эффективным и 
самым надежным производителем фурни-
туры в Европе. И, на мой взгляд, каждый 

день мы все больше приближаемся к этой 
цели. Компетентность персонала в Лёвё и 
производительность фабрики значительно 
выросли благодаря созданию сборочной ли-
нии Roto Patio Alversa, – с радостью говорит 
Эрнё Кочиш. – «Вертикальная интеграция 
производства у нас еще никогда не была 
столь сильной».
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Новый оконный ограничитель Roto AL

Институт оконных технологий Розенхайм выдал сертификат испытаний согласно 
DIN EN 13126-5, Область применения 5/1

«Обращение с оконной створкой, осна-
щенной ограничителем 2.1, пользователи 
называют особенно приятным, – поясняет 
Юлиан Посс – менеджер по продукции 
Aluvision в компании Roto. «Поэтому мы 
рекомендуем его производителям окон, 

 ■ Новинка Roto Бесконтрольно откры-
вающиеся оконные створки могут нанести 
большой урон. Устранить этот недостаток 
поможет установка на окно ограничителя 
открывания: он защитит мебель, стены, 
а также саму створку окна от поврежде-
ний. В линиях фурнитуры Roto AL и Roto 
AL Designo для алюминиевых окон уже 
представлены многочисленные ограничи-
тели для различных целей и требований. 
Теперь к ним присоединился ограничитель 
для окон 2.1, надежно препятствующий 
открыванию оконной створки более чем 
на 90 градусов и одновременно плавно 
тормозящий створку в конце поворотного 
цикла. Сила торможения в этом варианте 
предустановлена заранее и оптималь-
но подобрана к петлевой группе обоих 
 серий фурнитуры.

желающим стать известными благодаря 
своим удобным и качественным алюмини-
евым окнам». По словам Юлиана Посса, с 
установкой ограничителя можно уверенно 
избежать повреждений окон и откосов и 
не игнорировать рекомендованный режим 
«усиленного  проветривания» в зданиях с 
хорошей теплоизоляцией. Не последнюю 
роль в решении об установке ограничи-
теля играет великолепный внешний вид 
анодированного корпуса элемента 2.1. 
Такой ограничитель востребован на окон-
ных  конструкциях в выставочных залах и 
 торговых центрах. 

Получен сертификат испытаний согласно 
DIN EN 13126-5, Область применения 5/1
Чтобы удовлетворить требования про-
ектировщиков и инвесторов, оконный 
 ограничитель 2.1 прошел испытание в 
Институте оконных технологий г. Розен-
хайма. На него был выдан сертификат 
испытаний в соответствии с DIN EN  13126-5, 
Область применения 5/1, и присвоено 
название  «Регулятор-ограничитель». 
При заводской установке этого оконного 

 &   Дополнительную информацию Вы найдете на домашней 
 странице Roto: 
 
www.roto-frank.com/en/roto-al/comfort

ограничителя створку можно открыть на 
ширину, необходимую для клиента, но не 
более 90 градусов. Силу торможения не 
нужно регулировать вручную. Это экономит 
время при монтаже, сокращает расходы на 
техническое обслуживание и гарантирует 

 оптимальную работу, а также долгий срок 
службы окна. Ограничитель 2.1 прошел 
испытание на соответствие DIN EN 1670 по 
5 классу коррозионной стойкости и отли-
чается долгим сроком службы и высокой 
степенью универсальности.

В сериях фурнитуры Roto AL и Roto 

AL Designo представлены многочислен-

ные оконные ограничители для различных 

целей и требований: вариант 1 с тормо-

зом и упором, вариант 2 с запирающимся 

упором и вариант 3 с запирающимся 

упором, который можно разблокировать 

для обслуживания окна, по завершении 

чего закрыв створку, блокировка устано-

вится заново автоматически. Вариант 4 

представляет собой новый ограничитель 

для окон 2.1, надежно препятствующий 

открыванию оконной створки более 

чем на 90 градусов и одновременно 

плавно тормозящий створку в конце 

поворотного цикла.

Сила торможения оконного ограничителя 2.1 предустановлена заранее и оптимально подобрана 

к петлевой группе обеих серий фурнитуры Roto AL и Roto AL Designo. На него выдан сертификат 

испытаний в соответствии с DIN EN 13126-5, Область применения 5/1, с присвоенным названием 

«Регулятор-ограничитель».

Оконные створки, оснащенные ограничителем, дают ощущение большей безопасности и комфорта в 

зданиях любого типа. 

Реклама безопасных для детей окон

Российские производители окон пользуются преимуществами рекламных средств Roto

Таким образом, эта отрасль взяла на себя важную соци-
альную задачу. Именно так расценивает эту инициативу 
Павел Назаров, генеральный директор ООО «Стеклан-
дия», торгового партнера Roto в г. Кыштыме Челябинской 
области. «Фурнитура Roto, необходимая для того, чтобы 
предотвратить открывание окон детьми, доступна уже 
много лет и  зарекомендовала себя как очень надежный 
элемент безопасности. Однако до сих пор слишком мало 
 производителей знает о том, что они могут с низкими 
дополнительными затратами производить безопасные 
окна, оберегающие детей их клиентов от большой беды», – 
 говорит он.

Поддержка для партнеров Roto
Компания «БиМакс», один из крупнейших партнеров 
«РОТО ФРАНК», показала хороший пример. Это предпри-
ятие активно использует разработанные Roto рекламные 
средства по теме «Окна с детской безопасностью» в 

 ■ Новинка Roto 60% всех семей в России проживает с детьми в квартирах, расположенных в зданиях высотой бо-
лее семи этажей – к сожалению, часто это влечет за собой фатальные последствия. В среднем по стране каждый день 
300 детей выпадают из окон, не защищенных или недостаточно защищенных от непреднамеренного открывания 
 створки. Поэтому в 2016 году компания Roto вместе с известными производителями окон запустила инициативу по 
информированию застройщиков и инвесторов о возможности оснащения и дооснащения окон фурнитурой с функцией 
 детской  безопасности.

 информационной кампании. Недавно «БиМакс» оформил 
400 своих офисов продаж в Екатеринбурге и Уральском 
 регионе плакатами и брошюрами. В них содержится не-
двусмысленное послание: «Оберегая самое ценное».

В 2016 году компания «РОТО ФРАНК» интенсивно и широко 
взаимодействовала со СМИ по теме «Окна с детской безо-
пасностью». Редакционные статьи и рекламные кампании в 
журналах и на популярных Интернет-порталах, например, 
«Дети Mail.ru», весь год приковывали внимание читате-
лей. Они пробудили интерес к проблеме и к ее решению. 
Точно так же, как и некоторые общественно-направленные 
акции и мероприятия. Так, компания «РОТО ФРАНК» при-
няла участие в «Дизайн-Субботнике», широко известном 
мероприятии в Москве. На своей акционной площадке 
 представители Roto приглашали детей и родителей в фор-
ме игры познакомиться с принципом работы  безопасных 
оконных систем, оснащенных фурнитурой TiltFirst. При 

Повышение ин-

формированности 

через все каналы. 

Значение безопас-

ных для детей окон 

стало предметом 

обсуждения также 

в журналах и на 

популярных Ин-

тернет-порталах. 

Многие редак-

ции поддержали 

информационную 

кампанию Roto. 

помощи профессиональных художников маленькие гости 
смогли нарисовать свой «Идеальный вид из окна», а 
многие родители пообщались с экспертами Roto. «Ясно 
одно – важность темы «Окна с детской безопасностью» 
трудно  переоценить, поэтому отказываться от продол-
жения кампании нельзя», – подчеркнула Елена Ивницкая, 
 руководитель отдела коммуникаций «РОТО ФРАНК».
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Fenstertechnik brand, Германия

С Roto всегда на шаг впереди

В 2016 году оборот торговли компании Fenstertechnik 
brand GmbH с дилерами строительных элементов во всей 
Германии достиг 25,5 миллиона евро, а оборот от про-
даж собственных окон и дверей в районе Падерборна 
составил около 5,3 миллиона евро. «Для сотрудничества 
с нашими торговыми партнерами идеально, что мы явля-
емся  собственниками компании и выставки, а также сами 
консультируем конечных заказчиков, – убежден Штефан 
Бранд. – Так мы из первых рук узнаем, какие аргументы и 
какие разработки позволяют особенно успешно продавать 
произведенные нами окна и двери».

Лидеры технологии
Как Fenstertechnik brand, так и Roto держат в поле  зрения 
пожелания заказчиков относительно бездефектного 
 производства и привлекательного дизайна, а также 
надежности поставок и монтажа. «Поэтому мы хорошо 
подходим друг другу, – подчеркивает основатель компании. 
Самой сложной задачей этого года является закрепление 
за собой  достаточной части процветающего рынка», – 
считает Бранд. По его оценке, основой для этого может 
стать только однозначное позиционирование собствен-
ного предприятия. «Например, мы приняли решение 
сделать ставку на такие качества, которые заказчики, 
возможно, считают типично немецкими: безопасность, 
стабильность, надежность». 

Хорошие партнерские контакты
Разумеется, компания Fenstertechnik brand GmbH с самого 
начала сделала вклад в кампанию Roto Quadro Safe, исполь-
зовав, таким образом, вместе с торговыми партнерами 
дополнительные возможности для привлечения застрой-
щиков и компаний по ремонту зданий в качестве новых 
заказчиков. За счет использования технологии склеивания 
и соответствующих компонентов фурнитуры Roto компания 
предлагает строительные элементы с высокой степенью 

 ■ ПВХ  ■  Алюминий Иначе и лучше, чем другие – 
 руководствуясь этим принципом, предприниматель 
Штефан Бранд выбирает продукцию и партнеров, а 
также проекты и цели, в которые он инвестирует капи-
тал. Поэтому в настоящее время компания Fenstertechnik 
brand переводит производство сдвижных систем на новую 
универсальную фурнитуру Roto Patio Alversa. В конце 
прошлого года входные двери, произведенные в Тюрин-
гии, оснащенные новым автоматическим замком Roto 
Safe C | Tandeo,  выдержали испытания на взломостойкость 
RC2 и преодолели последний барьер на пути к успешному 
старту продаж. Кстати, о продажах: в г. Борхене недалеко 
от г. Падерборна (Вестфалия) компания Fenstertechnik 
brand в конце 2016 года открыла выставку окон и вход-
ных дверей, которая видна даже издалека. Это лишь три 
 проекта,  которые подчеркивают, что именно волнует пя-
тидесятилетнего предпринимателя: «Мы хотим постоянно 
 двигаться вперед самостоятельно. Поэтому мы на ранней 
стадии начинаем изучать тенденции и новые технологии, 
 например, нашего партнера Roto», – заявляет он. Производство Fenstertechnik 

brand GmbH в г. Кройцбур-

ге (округ Ифта, Тюрингия) 

непрерывно и успешно растет 

и обновляется с момента 

основания компании в 1996 

году. В ноябре 2014 года было 

 принято решение о широко-

масштабном сотрудничестве с 

Roto. Компания Fenstertechnik 

brand GmbH в числе первых 

использовала новую уни-

версальную фурнитуру Roto 

Patio Alversa для параллельно- 

и  наклонно-сдвижных систем.

Последовательно и неравно-

душно: С тех пор как в ноябре 

2014 года предприниматель 

Штефан Бранд (второй 

слева) принял решение о 

 партнерстве с Roto, много-

численный коллектив Roto 

окончательно заслужил его 

доверие своей активной 

работой. На фотографии сле-

ва – сотрудники Roto Петер 

Аутеринг (менеджер по реги-

ональному сбыту),  Маттиас 

Бельштедт (Roto Lean ме-

неджер) и Йорг Зюндерманн 

(руководитель отдела продаж 

в Северной Германии).

На родине своего основателя компания Fenstertechnik brand GmbH занимается торговлей строительными элементами, для чего недавно была открыта новая выставка прямо рядом с автомагистралью А33. «Нашим 

торговым партнерам также выгоден наш опыт прямых продаж, накопленный в ходе самостоятельной работы с конечными заказчиками», – объясняет Штефан Бранд. В числе прочего здесь продаются входные двери 

класса безопасности RC 2 с новым механически-автоматическим дверным замком Roto Safe C | Tandeo.

надежности монтажа и защиты от взлома одновременно. 
«Это ценится нашими заказчиками и располагает к воз-
можностям роста – создается основа для инвестиций в 
новые производственные и складские цеха», – кратко, но 
 многозначительно подводит итог Штефан Бранд.

Успешный старт
После анализа продукции разных производителей 
фурнитуры в ноябре 2014 года Штефан Бранд принял 
 дальновидное решение: «Мы увидели, что Roto становится 
 производителем полного ассортимента, от которого мы 
можем получить все, что пожелаем. А если точнее, то даже 
больше, потому что Roto реализует инновационный подход 
и часто идет на шаг впереди остальных». Все основные 
детали фурнитуры для производства пластиковых и алюми-
ниевых элементов сегодня уже закупаются у Roto, а каждая 

новинка партнера с большим интересом проверяется 
 отделом разработки продукции Fenstertechnik brand GmbH.

«Мы готовы сконцентрироваться на небольшом количестве 
компаний-поставщиков, если нам подходят их  активное 
участие в процессе и ассортимент продукции. Roto убеж-
дает нас в этом смысле вдвойне – этот партнер не дает 
сбоев и за последние два года после перехода на его 
продукцию превзошел наши ожидания». Поэтому сегодня 
Штефан Бранд с полным доверием рассматривает все 
предложения группы Roto. «Будь то оптимизация процесса 
с сопровождением от Roto Lean или испытания продукции 
в  аккредитованном испытательном центре ITC (Между-
народный Технологический Центр) в г.  Ляйнфельдене – 
все  помогает нам быть быстрее и лучше других», – 
 подчеркивает предприниматель.
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swisswindows AG, Швейцария 

Четверть века процветающего партнерства с Roto

«В Швейцарии – для Швейцарии» – под 
таким слоганом 250 сотрудников на трех 
филиалах компании в кантоне Санкт-Галлен 
производят свою продукцию. «Все типы 
окон продаются исключительно в Швей-
царии нами напрямую, включая монтаж, 
или через специализированных партне-
ров», – объясняет Адриан Шлумпф. По его 
словам, точно согласованный пакет услуг, 
включая инжиниринг, производство, сбыт, 
монтаж и гарантию, позволяет генераль-
ным подрядчикам, институциональным 
инвесторам, строительным кооперативам 
и архитекторам получать надежное и 
быстрое  обслуживание самым коротким 
путем. «Резко растущие требования на 
рынке в сочетании с тенденциями к исполь-
зованию панорамных окон, створок весом 
до 300 кг, крупноформатных фронтонов 
и  претенциозных фасадов могут быть 
беспрепятственно преодолена с упором на 
качество и инновационный подход только 
при прямом контакте заказчиков, проекти-
ровщиков и swisswindows», – уверен он.

25 лет обмена опытом – гарантия 
 непреходящего успеха
Swisswindows также стремится к прямому 
контакту с Roto, с тех пор как в 1991 году 
началось сотрудничество – совместные 
разработки и быстрое внедрение новых 
систем, например, совсем недавно – 
 параллельно-сдвижной системы Roto Patio 
PS и электронного оконного привода Roto 
E-Tec Drive, стали заметными результата-
ми этого сотрудничества. Swisswindows 
активно пользуется услугами сертифици-
рованного испытательного центра Roto ITC 
(Международный Технологический Центр) 
в Ляйнфельден-Эхтердингене, например, 
для проведения испытаний на взломостой-
кость, а также испытаний на стойкость к 
воздействию косого дождя и воздухонепро-
ницаемость. Испытания на соответствие 
 требованиям Ассоциации по контролю ка-
чества замков и фурнитуры –  рекомендация 
TBDK: крепление несущих элементов 
поворотной и поворотно-откидной фурни-
туры также проводятся в ITC. «Отчеты об 

 ■ Roto Lean «Цены продолжают снижаться, в том числе в Швейцарии. За рынок сбыта 
ведется жесткая борьба, а зарубежные продавцы дополнительно увеличивают давление 
на отечественных производителей окон», – так Адриан Шлумпф, директор по произ-
водству swisswindows AG, кратко описывает обстановку в Швейцарии. Он отвечает за 
производство и технологии в этой компании-производителе полного ассортимента для 
деревянных, деревянно-пластикового профиля, ПВХ и алюминиево-пластиковых окон, 
которая была создана в 2009 году на базе компаний Dörig, Herzog и Kufag. Однако благо-
даря постоянным инвестициям в целях повышения производительности swisswindows 
активно принимает вызов жесткой конкурентной борьбы – с четкой концепцией и вместе 
с Roto.

испытаниях в аккредитованном институте 
являются ценным инструментом в управле-
нии рынком и связями с  клиентами», – под-
тверждает Шлумпф.

Директор по производству также регулярно 
обменивается идеями с техническими экс-
пертами Roto. За это время неоднократно 
были востребованы консультационные ус-
луги по программе Roto Lean. На заводе по 
производству деревянных окон в г. Мюль-
хайме (кантон Тургау) всегда стояла задача 
по оптимизации производственных процес-
сов для долгосрочной гарантии благопри-
ятного развития бизнеса по производству 
окон из дерева и алюминия. После тщатель-
ного анализа производственного процесса 
и его основных составляющих – обработка 
древесины, проклейка и отделка – была 
разработана концепция рабочих зон грунто-
вания штапиков, промежуточной шлифовки 
и проклейки, включая план размещения 
оборудования, оформление рабочих мест и 
распределение обязанностей, что привело 
к ощутимому повышению производитель-
ности труда. Здесь использованы два из 
шести модулей Roto Lean: «F – поточное 
производство» и «P – сопровождение 
проекта и планирование  производства». 
Необходимость планировать и реализовы-
вать проекты в  повседневной деятельности 
с полной нагрузкой, иногда даже в две 
смены, Шлумпф расценивает как «особен-
но сложную». «Однако  благодаря высокому 
профессионализму Roto и swisswindows 
можно сказать, что наши дискуссии при-
водят к созданию очень убедительных 
 концепций. Кроме того, между всеми участ-
никами налажены отношения, что, конечно, 
также положительно влияет на результаты 
проектов. Roto успешно функционирует – 
это мы знаем уже 25 лет».

Ради большей эффективности и 
качества будущего
Адриан Шлумпф убежден: реализован-
ные ранее подпроекты помогли повысить 
эффективность и улучшить качество, 
в том числе, по следующим причинам: 

Энергетическая автономность: окна swisswindows – для 
 инновационного многоквартирного дома

Торжественно открытый в июне 2016 года в г. Брюттене в окрестностях Цюриха 
энергонезависимый жилой дом с девятью квартирами представляет собой экологи-
чески и экономически образцовый проект, в который компания swisswindows также 
внесла свою лепту в виде деревянно-алюминиевых окон серии Madera. Они оснаще-
ны специальным тройным остеклением с коэффициентом теплопроводности (Ug) 0,6 
и энергопроницаемостью (g) 62%. Благодаря их очень большому размеру с узкими 
профилями в комнату поступает большое количество солнечного света и тепла, 
которое долго сохраняется благодаря высокой изоляции окон. Таким образом, окна в 
этом проекте также вносят значительный вклад в оптимальное пассивное использо-
вание солнечной энергии.

Компетентная команда: (слева направо) Николаус Грулер, менеджер Roto Lean, Серджио Бельда, 

директор завода swisswindows в Мюльхайме, Андреас Эбертс – руководитель отдела менеджмента 

Roto Lean, Роланд Закс – руководитель отдела по работе с заводами и логистике swisswindows, и Роже 

Мёшлер генеральный директор Roto Швейцария.

Swisswindows на протяжении 25 лет со-

трудничает с Roto. На фотографии: Линия 

 автоматической сборки фурнитуры Roto NT.

На заводе swisswindows AG в Мюльхайме используются модули 

Roto Lean: «F – поточное производство» и «P – сопровождение проекта 

и планирование производства». Успешно, как подчеркивают партнеры 

по проекту. 

Результатом внедрения рамного пресса стало сокращение цикла вдвое, 

дополнительное постоянное улучшение качества и резкое снижение 

использования персонала.

 сокращение цикла вдвое, постоянное 
 улучшение качества и резкое снижение ис-
пользования рабочего персонала на рамном 
прессе. Созданные таким образом возмож-
ности для перевода экономичной рабочей 
силы с одного места на  последующие 

этапы технологического процесса привели 
в целом к увеличению объемов оконной 
продукции. «Поэтому в настоящее время 
планируется совместная реализация других 
подпроектов без нарушения рабочего 
 процесса», – говорит Шлумпф.
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YAWAL, Польша

Четверть века вместе

Около 200 заказчиков, поставщиков, 
деловых партнеров и друзей компании 
приехали по приглашению Эдмунда 
Мзыка и генерального директора YAWAL 
 Магдалены Ягелло в г.  Закопане,  известном 
и  популярном курорте у подножия Татр, 
чтобы вместе отметить четверть века 

 ■ Событие Группа компаний YAWAL 
входит в число важнейших системных 
производителей фасадов, окон и дверей 
из теплоизолированного алюминиево-
го профиля в Центральной и Восточной 
Европе. На протяжении долгих лет Roto 
сопровождает основателя компании 
Эдмунда  Мзыка на его увлекательном и 
успешном пути, поэтому Барбара Алерс, 
директор Roto Польша, и ее коллектив 
из Варшавы были очень рады пригла-
шению на  25-летний юбилей группы 
 компаний YAWAL. 

Генеральный директор 

YAWAL Магдалена Ягелло 

и основатель компании 

Эдмунд Мзык разреза-

ют торт на 25-летний 

юбилей группы компаний 

YAWAL. На празднике 

в Закопане у подножия 

Татр  присутствовало 

200 гостей. 

Оптимизм на VETECO

С полными портфелями заказов – в будущее

Представив более 260 выставочных стендов, VETECO 2016 
превзошла предыдущую выставку также по разнообразию 
тем и презентаций. В 2014 году в Мадрид приехало 158 
участников выставки. «Обе цифры являются индексами 
экономического развития Испании в целом и строительной 
и оконной сферы в частности», – говорит Химено. – «Мы 
выходим из затянувшейся и очень тяжелой стадии. Когда 
в 2014 году портфели заказов многих производителей 
постепенно снова начали заполняться, многие из них 
сначала были настроены скептически и действовали очень 
осторожно. Однако со временем пришла уверенность в 
том, что мы прошли самую низкую точку кривой развития 
экономики. Все важные индикаторы указывают на рост, и 
ожидания участников VETECO были на соответствующем 
высоком уровне». 

Accesorios Alu y PvC S.L., Мадрид
Один из участников – это торговое предприятие Accesorios 
Alu y PvC из Мадрида. Его директор Руперто Фраиле 
Чико на выставке VETECO подтвердил слова г-на Химено: 
«Действительно, ощущается некая эйфория, основанная на 
хороших показателях и динамике. Мы в третий раз выстав-
ляем свою продукцию на VETECO и, конечно, в том числе 
показываем многие системы Roto. Меня по-настоящему 
приятно удивило любопытство многих посетителей, их 
восторг от технологий и инноваций. Так, например, привод 
Roto E-Tec Drive и электромеханическая комбинированная 
защелка Roto Eneo CC с включением в систему «Умного 
дома» были восприняты с живым интересом. Много вопро-
сов было задано также по поводу новой универсальной 
фурнитуры Roto Patio Alversa. Если судить по предваритель-
ным заказам, сделанным во время выставки, эта новинка 
наверняка будет одним из лидеров продаж 2017 года», – 
 говорит Чико.

INDALSU S.A., Кальдас-де-Рейс
Для производителя алюминиевых окон INDALSU из Галисии 
показ собственной продукции на VETECO в этом году стал 
премьерным. Владелец компании Херардо Мануэль Фер-
нандес Сусавила доволен качеством встреч и  интересом 
посетителей: «Большинство посетителей приходили к 
нашему выставочному стенду подготовленными наи-
лучшим образом. Они искали специальные решения для 
конкретных проектов и находили их у нас. Например, мы 
дали  множество консультаций по новым входным груп-
пам,  которые мы оснастили автоматическим приводом 

 ■ Событие Хорошим мерилом для оценки текущего 
состояния экономики страны и ее перспектив являются 
промышленные выставки. Такие как выставка VETECO, 
которая прошла в Мадриде в октябре 2016 года и на-
глядно показала, что в Испании спустя годы тяжелого 
 строительного и экономического кризиса снова есть 
причины для оптимизма, в том числе и в сфере производ-
ства окон. Roto Inside, совместно с Франческом Гимено, 
директором по сбыту Roto в Южной Европе, внимательно 
прослушал отчеты некоторых производителей окон о ходе 
выставки и их ожиданиях от 2017 года.

Roto E-Tec Drive. В остальном внимание посетителей было 
направлено, прежде всего, на наши алюминиевые окон-
ные системы с решениями Roto NT. За время выставки мы 
смогли дать импульс уже нескольким очень увлекательным 
проектам на 2017 год».

Extrugasa S.A., Вальга
«Бывалыми» участниками VETECO могут себя назвать 
Франсиско Кинта и его сотрудники. Директор компании 
по производству алюминиевых окон Extrugasa (также из 
Галисии), о которой Roto Inside подробно рассказывал в 
34  выпуске, с 1994 года регулярно представляет свою 
продукцию в выставочных павильонах Мадрида. «На 2017 
год мы поставили перед собой амбициозные цели, а на 
VETECO положили начало их достижению. Проведенные 
здесь встречи будут в значительной степени определять 
наш успех в новом году. Тем отраднее положительный 
отклик на нашу впервые представленную здесь серию 
сдвижных дверей XS-150 TH (Inowa). Благодаря полностью 
скрытой фурнитуре Roto Patio Inowa мы можем убедить 
приобрести их именно тех застройщиков, которым,  кроме 
 удобства в  обслуживании, нужен еще и элегантный 
дизайн», – заявил он.

Довольны выставкой VETECO: (слева направо) Франческ Химе-

но – директор по сбыту Roto в Южной Европе, Хосе Луис Рамиро 

Эррера – генеральный директор Accesorios Alu y PvC, Руперто 

Фраиле Чико – совладелец Accesorios Alu y PvC, Иларио дель 

Кастильо – технический директор Accesorios Alu y PvC, и Хосе 

Мануэль Ребольо Фидес – совладелец Accesorios Alu y PvC.

Херардо Мануэль Фернандес Сусавила, 

владелец компании INDALSU, рад живому 

интересу к алюминиевым окнам с поворот-

но-откидной фурнитурой Roto NT.

Йенс Буссе – директор Roto по работе с заказчиками и рынками Запада (на фотографии слева), и Франческ Химено (в центре) пользуются 

случаем на VETECO, чтобы вручить Франсиско Кинта, генеральному директору Extrugasa, свидетельство о разработке новой серии сдвиж-

ных систем Inowa. Таким образом, Extrugasa – первый испанский производитель, предлагающий систему, не имеющую себе равных с точки 

зрения герметичности, теплоизоляции, звукоизоляции и удобства в использовании.

истории компании. Еще в приветственной 
речи Магдалена Ягелло и член  совета 
директоров, финансовый директор 
 Юстина Рачко в нескольких впечатляющих 
 цифрах обрисовали, насколько стреми-
тельным было развитие компании YAWAL 
за прошедшие годы. «За четверть века 
компания YAWAL наладила поставки в 
24 страны, продала 48 506 тонн алюми-
ниевых систем, наладила контакты с 417 
крупными и  несколькими тысячами мелких 
поставщиков, дала рабочие места 1 222 
сотрудникам и заслужила доверие более 
3 300 клиентов в Польше и других стра-
нах. За этими цифрами стоят большие 
совместные усилия и успехи, за которые я 
от всего сердца хочу поблагодарить всех 
 присутствующих здесь», –  сказала Магда-
лена Ягелло, начавшая свою деятельность в 
YAWAL в 2015 году.
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Agena Yapı, Турция 

Качественные окна делаются с душой

За офисами продаж Agena Yapı в г. Измире 
растут фруктовые деревья, в вестибюле 
стоят клетки с разноцветными попугайчи-
ками. «С тех пор как я стал индивидуальным 
предпринимателем, я провожу бесконечно 
много времени на работе. И я подумал: 
если уж у меня нет свободного времени, 
чтобы заниматься моими хобби, я перенесу 
свои увлечения – садоводство и наблюде-
ние за птицами – прямо в офис. Когда ко 
мне приходят друзья или деловые партне-
ры, мы можем вместе поесть фруктов из 
нашего сада и обсудить актуальные проек-
ты в  расслабленной атмосфере», – говорит 
предприниматель с сияющими глазами.

Прыжок в самостоятельность
До 2011 года Юсуф Байлан был наемным 
работником у производителя окон из ПВХ в 
Стамбуле: «Но мое недовольство росло, и 
этому было несколько причин. Проекты, в 
рамках которых мы производили и постав-
ляли продукцию, становились все крупнее 
и крупнее. От этого страдало качество 
межличностных отношений с деловыми 
партнерами. Но благодаря моему тогда уже 
двадцатилетнему опыту работы в этой сфе-
ре я открыл регион, в котором я снова могу 
испытывать радость от работы». Именно в 
Эгейском регионе Турции, по наблюдениям 
Юсуфа Байлана, не хватало производите-
ля высококачественных окон из ПВХ. Как 
и во многих других странах, конкуренция 
носила скорее ценовой, чем качественный 
характер, хотя это, по сути, противоречило 
 пожеланиям многих застройщиков в этом 
регионе. «Те, кто строился в конце 1990-
х годов в Стамбуле или Измире, сначала 
узнавали о качестве и сроках службы 
строительных деталей и продукции. И 
если в Стамбуле было несколько хороших 
производителей окон, то в Измире многие 
заказчики тщетно искали качественные 
окна от региональных производителей. 
Потом пришли времена, когда многие стали 
искать просто все более дешевые вариан-
ты. Открыв Agena Yapı, я стал решительно 
бороться с этим явлением», – говорит 
Юсуф Байлан.

Награда за упорную борьбу
Борьба увенчалась успехом. В настоящее 
время в компании занято 27 сотрудни-
ков, большинство из которых работает на 
производстве. Сейчас здесь перерабаты-
вается около 500 тонн ПВХ-профилей в 
год. Свои окна и балконные двери Agena 
Yapı продает через квалифицированных 
посредников уже в 125 точках по всей 

 ■ ПВХ Сразу чувствуется – этот предприниматель живет своим делом, и без него 
компанию невозможно представить. Юсуф Байлан, генеральный директор турецкого 
 производителя окон, компании Agena Yapı, любит свою работу и не тратит времени зря, 
отдаваясь своим увлечениям прямо на территории завода. После окончания професси-
ональной полной средней школы восемнадцатилетний Юсуф Байлан начал карьеру на 
производстве окон, которому остался верен и поныне. За свои 45 лет он видел много 
перемен, и всегда умел дальновидно управлять Agena Yapı.

Турции. «Все  торговые партнеры имеют 
оборудованные выставочные залы и соб-
ственные монтажные бригады. Кроме того, 
мы также поставляем нашу продукцию для 
крупных  строительных проектов напрямую 
генеральным подрядчикам. Поскольку мы 
стремимся убеждать не ценой, а качеством 
нашей продукции, мы инвестируем в мар-
кетинг и сбыт для признания, понимания и 
распространения информации о качестве 
продукции», – подчеркивает Байлан.

Удовлетворение клиентов гарантировано
Лидерами продаж в Эгейском и прилежа-
щих регионах Турции, по словам Юсуфа 
Байлана, считаются параллельно-сдвиж-
ные системы, за которыми следуют 
 наклонно-сдвижные, поворотные и по-
воротно-откидные системы. А с точки 
 зрения  предпринимателя с ответственным 
отношением к качеству, при производстве 
качественной продукции невозможно 
обойтись без его сегодняшнего партнера 
по фурнитуре Roto: «Я знаю Roto с 1994 
года и всегда следил за активной дея-
тельностью этой компании в вопросах 
 энергоэффективности, удобства в обслужи-
вании и безопасности. Когда я предлагаю 
заказчикам, например, какую-либо из наших 
параллельно-сдвижных систем, я знаю, 
что с Roto Patio S гарантирован длитель-
ный срок службы с надежным и удобным 
обслуживанием. Я также знаю, что заказчик 
будет долгие годы доволен нашими окнами 
и встроенными в них компонентами». Юсуф 
Байлан любит свою продукцию и уверен в 
ее качестве, а также в работе своих сотруд-
ников, так глубоко привязанных к своему 
региону: «Мы не должны понять друг друга 
неверно – мы много и с удовольствием 
поставляем и в Стамбул, например, сейчас 
для крупного проекта по строительству 
жилого массива, включающего в себя более 
90 зданий. Но мы наслаждаемся нашей 
жизнью здесь, в Эгейском регионе, и это не 
изменится», – говорит Юсуф Байлан.

А что несет с собой будущее для турецко-
го рынка оконной продукции и Agena Yapı? 
«Времена сейчас неопределенные. Недале-
ко Сирия и Ирак, а их развитие оказывает 
влияние на Турцию и ее промышленность. 
Однако независимо от большой или ма-
лой политики нашей целью было и будет 
хорошее качество и удовлетворение всех 
заказчиков, а, следовательно, и нас самих. 
Я стремился к этому вместе с Roto все 
прошлые годы и буду продолжать в том же 
духе», – заверяет он.

На предприятии в Измире 27 сотрудников производят и продают окна из ПВХ требовательным клиентам.

Юсуф Байлан большую 

часть своего свободно-

го времени  проводит в 

своей компании Agena 

Yapı, основанной в 

2011 году. Он даже 

посадил на территории 

завода личные фрук-

товые деревья, чтобы 

ухаживать за ними в 

обеденный перерыв.

Уже с 1994 года глава Agena Yapı Юсуф Байлан сотрудничает с Roto. 45-летний мужчина открыл 

собственное предприятие, в том числе и затем, чтобы развивать доброжелательные человеческие 

отношения с заказчиками и поставщиками.

Юсуф Байлан беседует с Артугом Эзереном, генеральным директором Roto Турция, который, будучи 

увлеченным производителем окон, говорит о большой неустойчивости в отношении дальнейшего раз-

вития рынка и турецкой промышленности. 
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Fesqua 2016 в Сан-Паулу

Намного лучше, чем ожидали

Ракель Кнайдль, организовавшая и сопровождавшая 
стенды Roto и Fermax в г. Сан-Паулу как менеджер по 
маркетингу, до Fesqua тоже не могла сказать с уверенно-
стью, в каком настроении будут пребывать ее участники. 
«Многие наши заказчики и партнеры перед выставкой не 
выказывали ни малейшего оптимизма. Но вместе с тем по 
опыту прошлых выставок мы знали, что в Сан-Паулу среди 
 посетителей бывает очень много лиц, ответственных 
за принятие решений. Поэтому если уж где и есть воз-
можность дать толчок экономике и найти увлекательные 
проекты на будущий хозяйственный год, то определенно на 
выставке Fesqua», объяснила она Roto Inside. 

Sapa Aluminium Brasil
Ракель Кнайдль оказалась права, как подтвердили отзывы 
партнеров Roto и Fermax после выставки. Так, например, 
представители Sapa Aluminium Brasil, дочерней компании 
крупнейшего в мире производителя профилей и систем из 
экструдированного алюминия с общим числом сотрудников 
23 000 человек, были совершенно довольны. Коллектив 
Родриго Сантоса, координатора по вопросам технического 
развития Sapa, был очень рад живому интересу посети-
телей. «Мы представили три новых продукта: «Integrada 
Elegance 300», окно с жалюзи и скрытой стороной петель, 
а также новые панорамные складные сдвижные системы 
на основе фурнитуры премиум-класса Roto Patio Fold. По 
всем новым разработкам нам еще в первый день выстав-
ки удалось получить конкретные запросы на будущий 
год», – сообщил Родриго Сантос. С 2015 года Sapa и Roto/
Fermax ведут интенсивную совместную работу. Так, на 

 ■ Событие Осенью 2016 года на выставке «Fesqua» в 
г. Сан-Паулу встретились производители окон и дверей 
из Южной Америки, чтобы подготовиться к 2017 хозяй-
ственному году. В основном речь шла о сравнительно 
 осторожных ожиданиях, потому что экономическое и 
политическое положение, например, в Бразилии оста-
ется сложным. Тем отраднее, что выставка значительно 
 превзошла ожидания многих ее участников. 

 сегодняшний день главным образом три системы для 
жилищного строительства от Sapa – «Eco Prime», «Elegance» 
и «Luna» – оснащаются фурнитурой Roto. «Все элементы 
и компоненты фурнитуры в наших новых разработках 
складных сдвижных систем произведены Roto, так что мы с 
уверенностью можем надеяться на продолжение сотрудни-
чества и совместные успехи в 2017 году», – сказал Сантос.

Tera Metais
Также успешно прошли выставочные дни бразильского 
производителя профилей Tera Metais, который использовал 
свое появление в г. Сан-Паулу в основном для презентации 
актуальных новинок своей системы AURA. Эта система 
состоит из семи различных серий окон, отличающихся 
высочайшим уровнем качества и оснащенных фурнитурой 
Roto. «Именно сейчас, на стадии рецессии, мы захотели 
оставить свой след на выставке Fesqua и внести вклад в 
экономический подъем. И смотрите – спустя четыре дня 
выставки нам удалось получить намного больше конкрет-
ных заказов, чем мы ожидали, новые крупные проекты уже 
начали осуществляться, и мы смогли привлечь важных 
новых клиентов. Может быть, успешную выставку отличает 
именно то, что она в особенно тяжелые времена придает 
мужества и мотивирует на будущее», – объясняет Михаэль 
Айдингер, директор по маркетингу и сбыту систем AURA в 
компании Tera Metais.

Vicom
Однако допустимо, что именно такие производители 
высококачественных систем, как Sapa или Tera Metais, 
 особенным образом извлекают выгоду из участия в 
специализированных выставках и раньше других ощущают 
 признаки экономического подъема. В пользу этих тези-
сов говорит опыт Антонио Рамоса, директора компании 
Vicom. «Сейчас, некоторое время спустя, я оценил бы 
Fesqua очень положительно. Рост заказов после выстав-
ки превзошел наши ожидания. В Сан-Паулу мы вместе с 
Roto и Fermax представляли в том числе новую подъем-
но-сдвижную систему «Infinite Line S.32» и фурнитуру Roto 

Patio Fold для «Infinite Line S.47». Обе они имели громкий 
успех, и это подтверждают портфели заказов», – говорит 
Антонио Рамос.

Компания Vicom, расположенная в окрестностях г. 
 Сан-Паулу, была образована в 2010 году, выделившись 
из группы компаний Viametal, и с тех пор придерживает-
ся строгой политики качества. Главным компонентом с 
момента основания компании является линия продукции 
«Infinite», разработанная для всех вариантов открытия в со-
ответствии с европейским стандартом. «Столь же тесное, 
сколь и успешное сотрудничество компаний Vicom и Roto/
Fermax отражено и в новой линии «Infinite S.32», которую 
мы представили на стенде Roto/Fermax и которая оснащена 
 подъемно-сдвижной системой Roto Patio Lift для створок 
весом до 80 кг», – сообщил Рамос.

Глобальное и локальное ноу-хау помогает даже в 
 сложные времена
Положительный вывод трех партнеров Fermax после 
выставки полностью поддержал также Крис Диму, гене-
ральный директор Roto США. «Fesqua снова показала себя 
надежной движущей силой оконной и дверной отрасли. Ее 
импульсы помогают не только таким компаниям, как Sapa 
Aluminium Brasil, Tera Metais и Vicom Metais, но и нам в даль-
нейшем упрочении положения марок Roto и Fermax. При 
этом я считаю три названные компании хорошим примером 
того, насколько оптимально на бразильском рынке смогли 
объединиться глобальный портфель продукции Roto и про-
фессиональный опыт Fermax, чтобы послужить развитию 
высокопроизводительных решений для местных строи-
тельных проектов. Благодаря такому взаимодействию, как 
при разработке продукции, так и при оказании консуль-
тационных и сервисных услуг мы, с моей точки зрения, 
предлагаем хороший инструмент для успешного существо-
вания даже в условиях сложной рыночной конъюнктуры», – 
 подчеркнул Диму.

«Полный дом» у компании Sapa Aluminium Brasil: элементы фурнитуры и компоненты в новых 

 разработках складных сдвижных систем произведены Roto.

В радостном ожидании увлекательной выставки представители бразильского производителя 

алюминиевых профилей Tera Metais: (слева направо) Михаэль Х. Айдингер, директор по маркетингу 

и сбыту систем AURA, Нивальдо Мантуан-младший, коммерческий директор, Нивальдо Мантуан, 

 председатель совета директоров.

Доказательство успешного сотрудничества: на выставочном стенде Roto и Fermax компания Vicom 

представила новую линию продукции «Infinite S.32» в виде подъемно-сдвижной системы с фурнитурой 

Roto Patio Lift для створок весом до 80 кг.

Довольны результатами Fesqua 2016: (слева направо) Пьер Винченцо Мароцци, директор по произ-

водству и инновациям Roto/Fermax Бразилия, Крис Диму, генеральный директор Roto США, Айван 

Торрентс, менеджер Solution Center Emerging Markets Aluvision Roto, Антонио Рамос, директор Vicom.
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Для новой линии продукции MasterLine 8 компания Reynaers N.V. 

из бельгийского города Дюффель искала сварные уплотнения 

из ТПЭ, в значительной степени обеспечивающие долгосрочную 

герметичность и, следовательно, теплоизоляцию алюминиевого 

окна. «Мы поставили перед собой задачу предложить нашим 

заказчикам профильные системы, которые могли бы позволить 

им занять свое место на рынке благодаря их рабочим харак-

теристикам, – подчеркивает Эдди де Мейер, отвечающий за 

стратегию закупок компании Reynaers. – Для новой системы мы 

искали материалы хорошего качества и простые в обработке. 

Поскольку эти ТПЭ-уплотнения просто сваривать, мы приняли 

решение в пользу этого материала».

 «Мы производим уплотнения практически для любого примене-

ния в оконной створке или раме. Многим производителям окон 

мы поставляем предварительно собранные, сваренные уплот-

нения по размеру», – сообщает директор по продажам Кейс 

Вервель. Шестнадцать сотрудниц работает в такой сборочной 

мастерской в две смены.

Как и прежде, в компании Ferno в основном производятся изделия для польского рынка. Благодаря своему неподвластному времени 

дизайну и высокому качеству окна пользуются одинаковым спросом у частных застройщиков и крупных строительных компаний.

Ferno, Польша

Новые производственные площадки: с точностью до 
 сотой доли миллиметра

Город Любартов расположен к юго-востоку от польской 
столицы Варшавы и окружен прекрасной и прежде всего 
богатой лесом природой. Сырье для высококачественных 
деревянных и комбинированных с алюминиевыми кон-
струкциями окон Ferno привозят в том числе из местного 
лесопарка «Леса Козловецкие». Компания ежегодно про-
изводит около 15 000 элементов, примерно 70 процентов 
из них – панорамные сдвижные и поворотно-откидные 
системы. Как и прежде, в основном производятся изделия 
для польского рынка. Благодаря своему неподвластному 
времени дизайну и высокому качеству окна пользуются 
одинаковым спросом у частных застройщиков и крупных 
строительных компаний. «Мы поставляем некоторые 
элементы также в Германию, Россию, Бельгию, Францию 
или Скандинавию, но марка Ferno известна прежде всего 
в Польше. Около 80% произведенных нами окон пред-
назначены для новостроек, 20% – для модернизации», 
объясняет Ева Кавальковска. 

Точнее, быстрее, больше
В новом производственном цехе, построенном в 2016 
году, среди прочего оборудования находится иннова-
ционная установка по пропитке древесины, на которую 
компания Ferno получила международный патент. «Мы 
предусмотрели дополнительные инвестиции в новые 
комбинированные станки еще некоторое время назад. 
На  наших производственных линиях профиль обраба-
тывается с точностью до 0,01 мм, причем с быстрой 
 синхронизацией. Таким образом, за прошедшие месяцы 
мы смогли повысить нашу производственную мощность 
примерно на 35%», – сообщает Ева Кавальковска.

 ■ Дерево Несколько лет назад Roto Inside уже писал 
о компании Ferno. За это время польскими профессио-
налами в области производства деревянных окон было 
сделано многое, как мы узнали во время приезда в г. 
Любартов. Так, осенью 2016 года был введен в эксплуа-
тацию новый производственный цех, как сообщила Ева 
Кавальковска, уже несколько лет возглавляющая Ferno. 

Осенью 2016 года Ferno открыла новую производственную 

линию в г. Любартове. Компания ежегодно производит 

около 15 000 элементов, примерно 70% из них – панорамные 

 сдвижные и поворотно-откидные системы.

Современное производство, традиционное сырье: Сырье для высококачественных деревянных и комбинированных с алюминиевыми 

конструкциями окон Ferno привозят в том числе из местного лесопарка «Леса Козловецкие».

Deventer Profielen B.V., Нидерланды

Лидер по качественным 
показателям

 ■ Новичок в Roto С 1 января 2016 г. компания Deventer 
Profielen B.V. входит в состав группы компаний Roto. 
Основанное в 1986 году предприятие за тридцать лет 
присутствия на нидерландском рынке деревянных окон 
стало ведущей компанией рынка и лидером по качеству 
профильных уплотнений из термопластичных эластоме-
ров (ТПЭ). Журналисты Roto Inside посетили коллектив 
специалистов в г. Бреда, чтобы поговорить о новых шан-
сах для подготовки ТПЭ-уплотнений к продаже на рынке 
Нидерландов и на экспортных рынках компании. 

Эксперты-технологи Roto Польша, поддерживающие тес-
ный контакт с руководством компании Ferno с момента ее 
основания, были с самого начала привлечены к проекти-
рованию этого нового оборудования, чтобы наилучшим 
образом обеспечить его беспроблемный ввод в эксплу-
атацию. Вместе с поставщиками станков, инструментов 
и программного обеспечения они реализовывали меро-
приятия по обеспечению производства по последнему 
слову техники.

По мнению генерального директора Евы Кавальковской, 
инвестиции в новый цех и современное оборудование 
более чем оправданы, несмотря на то, что она уже давно 
посвящает себя следующим проектам: «В настоящее 
время мы снова готовим патентную заявку на следующую 
инновацию, разработанную в нашей компании. Кроме 
того, мы активно работаем над расширением нашей ры-
ночной доли в сфере остекления зимних садов. То есть в 
2017 году у нас еще достаточно серьезных задач. Скучно 
не будет. Roto Inside может в любое время заглянуть к нам 
и узнать о новинках компании Ferno», – говорит она. 

«Производитель окон звонит нам, когда понимает, что ему 
нужны особенно эффективные уплотнения с длительным 
сроком службы, чтобы реализовать идеи по установке 
новейших окон из дерева или алюминия, – объясняет 
технолог Йерун Мольс, начавший свою работу в компании 
Deventer в 2007 году и отвечающий сегодня за разработ-
ку продукции и производство в г. Бреда. – В основном, 
те производители, которые сами сделали выводы о том, 
чем вызваны рекламации или из-за чего возникает повы-
шенная потребность в уходе, в какой-то момент задаются 
вопросом о материале и качестве уплотнения. И тут они 
почти всегда находят Deventer Profielen B.V.», – дополняет 
директор по сбыту Кейс Вервель, который работал у одного 
из крупнейших заказчиков Deventer, а два года назад стал 
 специалистом по уплотнениям. Именно так и случилось с 
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Чтобы обеспечить поставки для любых областей применения, в компании Deventer Profielen B.V. 

способом экструзии производятся уплотнения как из вспененного ТПЭ и ТПЭ-В (термопластичного 

 вулканизированного эластомера), так и в небольших количествах из ПВХ. Начальник производства 

Йерун Мольс (на фотографии слева) объясняет председателю совета директоров Roto Frank AG 

д-ру Экхарду Кайлю, как выполняется контроль качества во время экструзии. Качество продукции 

 контролируется там, где производят уплотнение, и там, где его упаковывают. 

Обучение персонала на производстве Deventer Profielen B.V. в г. Бреда – повседневное явление. 

«Как только опытные коллеги и новые сотрудники находят свободное время, они договариваются о 

 проведении инструктажа или обучения, – говорит начальник производства Йерун Мольс. – Так мы 

достигаем такого уровня, при котором каждый может работать практически на любом участке произ-

водства, а также каждый в отдельности чувствует свою ответственность за весь процесс». На заводе 

Deventer Profielen B.V. в г. Бреда работает всего 48 человек.

известным производителем алюминиевых систем Reynaers 
в прошлом году. «Reynaers, наверное, первый из потенци-
ально очень многих производителей алюминиевых систем, 
который, как их коллеги-производители деревянных окон, 
перешел на ТПЭ-уплотнения», прогнозирует Вервель.

Для качества нужен опыт
Сначала компания Reynaers N.V. из бельгийского города 
Дюффель, работающая на международном уровне, искала 
для своей новой линии продукции MasterLine 8 сварные 
уплотнения из ТПЭ, в значительной степени обеспечи-
вающие долгосрочную герметичность и, следовательно, 
теплоизоляцию алюминиевого окна. «Мы поставили перед 
собой задачу предложить нашим заказчикам профильные 
системы, которые могли бы позволить им занять свое 
место на рынке благодаря их рабочим характеристикам, – 
подчеркивает Эдди де Мейер, отвечающий за стратегию 
закупок компании Reynaers. – Для новой системы мы искали 
материалы хорошего качества и простые в обработке. 
Поскольку ТПЭ-уплотнения просто сваривать, мы приняли 
решение в пользу этого материала».

В ходе встреч со специалистами Deventer, проходивших 
как в компании Reynaers, так и на заводе в г. Бреда, быстро 
стало ясно, что это самый правильный выбор. «При выбо-
ре уплотнений необходимо учитывать чувствительную к 

Подходящий алюминиевый профиль для любого стиля: новая линия продукции MasterLine 8 расширяет ассортимент Reynaers за счет допол-

нительных профилей для минималистичного и вместе с тем современного оформления фасада. Компания Deventer Profielen B.V. поставляет 

все необходимые уплотнения.

допускам и сложную геометрию, а также максимальную 
 надежность сырьевой смеси в экструдере», – описы-
вает Эдди де Мейер оценку своей компании. Поэтому 
в Reynaers было принято решение о сотрудничестве с 
поставщиком, уделяющим особое внимание аккуратности 
в работе. «В компании Deventer в г. Бреда работают люди, 
которые ставят в центр внимания удовлетворение наших 
потребностей. Мы ценим очень гибкий подход и постоян-
ную готовность работать с нами. Это нам нравится, и мы 
хотим расширять наше доброе сотрудничество», отмеча-
ет де Мейер. Обработчики новой профильной системы 
MasterLine 8 также проходят в Reynaers обучение работе 
со сварочным аппаратом Deventer. «Алюминиевые окна 
хорошего качества по выгодной цене, произведенные на 
полностью автоматизированной линии – такая идеальная 
система сформировалась не в последнюю очередь благода-
ря сотрудничеству Reynaers и Deventer», говорит де Мейер.

В составе группы Roto – еще убедительнее
Как вспоминает Кейс Вервель, покупка Deventer Profielen 
B.V. группой Roto пришлась как раз на период переговоров 
между Deventer и Reynaers: «Reynaers, как и многие другие 
заказчики, воспринимает Roto как высокопрофессиональ-
ную, предсказуемую и ориентированную на долгосрочные 
цели компанию. Производители окон, уже работающие 
с Deventer и Roto, в момент покупки почувствовали 

 принципиальное подтверждение тому, что выбрали верных 
партнеров. Компании, работающие с фурнитурой других 
производителей, с радостью восприняли то, что мы не 
пытались убедить их сменить поставщика».

Большая доля Deventer на рынке нидерландских произво-
дителей деревянных окон, по мнению председателя совета 
директоров Roto Frank AG д-ра Экхарда Кайля, объясняется 
убедительной эффективностью компании: «Среди заказ-
чиков Deventer в Нидерландах, Бельгии, Великобритании, 
Ирландии, Австралии и Канаде много очень известных 
производителей окон, поддерживающих тесный контакт 
с Deventer и, разумеется, с их другими поставщиками. В 
этом отношении Roto хорошо вписалась бы в эту компанию, 
потому что нам, как известно, особенно дорога близость к 
заказчику. Но мы живем в рыночной экономике, и это хоро-
шо. Убедительным может быть только производственный 
результат и ничто другое».

20 процентов оборота Deventer Profielen B.V. приходится на 
уплотнения для дверей, 80 процентов – на уплотнения для 
окон. На рынке деревянных окон Нидерландов компания 
занимает больше 80 процентов. Во Франции это около 6 
процентов, немного больше в Великобритании и Ирландии.

Большая поддержка международной экспансии 
Кейс Вервель убежден: «Deventer получит очень много от 
ноу-хау группы Roto, когда речь пойдет о систематической 
и успешной подготовке новых рынков. Несмотря на то, что 
за прошедшие годы мы смогли достичь хорошего роста в 
Бельгии, Франции, Великобритании, Ирландии и за океа-
ном, этот рост всегда был отчасти результатом активного 
поиска новых уплотнений со стороны производителей окон. 
Потому что кто к нам обращается, тот, как правило, полу-
чает  настолько убедительный ответ, что через несколько 
месяцев действительно становится нашим заказчиком. 
 Энтузиазм наших сотрудников передается будущим заказ-
чикам – я всегда это отмечаю. Я уверен, что мы сможем 
быстро расти и дальше, если на рынках будет больше 
 специалистов по продажам».

Уплотнение по размеру
Поэтому отдел сбыта Roto проходит в разных странах 
мира обучение по коммуникации с производителями окон 
и дверей о свойствах и обработке уплотнений Deventer, 
так утверждает д-р Кайль: «Мы считаем заводы Deventer 
нашим важным активом и хотим написать новую исто-
рию успеха, как несколько лет назад после приобретения 
Gluske BKV. Roto уже сегодня предлагает производителю 
окон и дверей все, что ему необходимо дополнительно 
к профилю и стеклу, чтобы изготавливать современную 
продукцию,  соответствующую духу времени. Мы считаем 
себя системными разработчиками в лучшем смысле этого 
слова и  пытаемся создавать для наших заказчиков высо-
котехнологичные, безопасные и при этом перспективные 
 комплексные решения».
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Выходные данные
Bosem & Electric Plus, Румыния

Вместе ставить новые цели и достигать их
 ■ ПВХ  ■  Алюминий Франчайзинговые 

сети с хорошим руководством способству-
ют постоянному развитию экономического 
успеха и сильных сторон франшизодателя 
и франшизополучателя. Благодаря по-
становке совместных целей ускоряется 
непрерывная профессионализация, кото-
рая, в конечном счете, идет на пользу всей 
отрасли и ее заказчикам. В этом убежден 
Адриан Гэрмацеу, генеральный дирек-
тор румынской компании Electric Plus. 
Roto Inside рассказывал о его планах еще в 
ноябре 2014 года. С тех пор он создал сеть 
BARRIER и продвигает продажи высокока-
чественных окон из ПВХ у себя на родине. 
Это выгодно и франшизополучателям, 
как говорит Ромео Терпез, управляющий 
компании Bosem SRL.

Bosem SRL – один из первых франчайзин-
говых партнеров Electric Plus. «До 2014 
года у нас уже были очень хорошие, но 
совершенно обычные деловые отношения 
с Electric Plus, – вспоминает Терпез. – Наши 
общие успехи на тот момент пробудили во 
мне желание активизировать это сотруд-
ничество и, прежде всего, укрепить его 
на длительную перспективу. Поэтому мне 
не  пришлось долго думать, когда Адриан 
Гэрмацеу  пришел к нам со своей идеей о 
 создании франшизы. Насколько я помню, мы 
были в числе первых трех  франчайзинговых 
 партнеров сети BARRIER».

Компания Bosem SRL была основана в 
2003 году семьей Терпез и первоначально 

 концентрировала внимание на продажах 
изделий из стекла. Уже через корот-
кий отрезок времени, помимо зеркал 
и стеклянных изделий, в ассортименте 
появились  деревянные окна, потом – алю-
миниевые окна с двойным остеклением, 
и в  заключение окна и двери из высоко-
качественного ПВХ. Набрав собственный 
коллектив монтажников, компания Bosem 
стала специалистом по производству и 
установке окон и дверей и первым помощ-
ником профессиональных строителей в 
регионе. «Сегодня среди наших заказчиков 
крупные строительные компании, а также 
торгово-промышленные и частные застрой-
щики. С самого начала основное значение 
мы придавали хорошему и надежному сер-
висному обслуживанию и активной работе 
с клиентами. Поэтому сегодня у нас много 
постоянных заказчиков, которые знают, что 
они могут на нас положиться даже при реа-
лизации крупных  проектов с напряженным 
графиком»,  подводит итог Ромео Терпез. 

Известность марки 
подтверждается продажами 
Именно надежность ищет управляющий 
Bosem и у своих поставщиков. Поэтому 
он так доволен работой с Electric Plus. С 
одной стороны, широкая известность марки 
BARRIER в Румынии и Восточной Европе 
упрощает активные продажи, потому что 
застройщики уже знают о качестве окон и 
дверей, так рассуждает Терпез. С другой 
стороны, партнер Electric Plus благодаря 
своей академии BARRIER, основанной также 

в 2014 году, содействует непрерывному 
повышению квалификации своих сотруд-
ников. «Во время обучения специалисты 
делятся знаниями, которые приносят 
большую пользу нашим сотрудникам. Здесь 
предлагаются как технические семинары 
по продукции, так и обучение по продажам, 
которое, в свою очередь, представляет 
собой прекрасное дополнение к маркетин-
говой  деятельности, в которой BARRIER 
очень активно нас поддерживает, например, 
в нашем  выставочном зале», – говорит он.

Roto и BARRIER – убедительный тандем
И еще одна деталь, с точки зрения профес-
сионала в оконной сфере Ромео Терпеза, 
говорит в пользу долгосрочного сотрудни-
чества с Electric Plus: «Еще в те времена, 
когда я сам был занят на производстве окон, 
я работал с фурнитурой Roto. В местном 
оконном производстве эта марка по праву 
считается образцом качества и долго-
вечности, в том числе в сознании наших 
 заказчиков-профессионалов. Соответствен-
но компоненты Roto в элементах BARRIER 
являются для нас весомым аргументом 
для продаж».

А какие цели ставит на будущее компания 
Bosem, являясь активным и успешным 
 франчайзинговым партнером? «Теперь 
мы направили свое основное внимание на 
экспорт. Если конкретнее, то сейчас мы, 
например, готовимся к открытию выста-
вочного зала Bosem в Италии», – сообщает 
Ромео Терпез.

Родина марки BARRIER – головной офис компании Electric Plus в румынском г. Бакэу.

В выставочном зале торгового партнера 

Bosem квалифицированные сотрудники 

 представляют информацию о различных 

системах BARRIER.

Ромео Терпез, управляю-

щий Bosem SRL, делает 

ставку на франшизу 

марки BARRIER.

Стремительное развитие

Адриан Гэрмацеу – генеральный 

директор Electric Plus и BARRIER.

С момента последней встречи с Roto Inside многое 
 произошло в компаниях Electric Plus и BARRIER . Гене-
ральный директор Адриан Гэрмацеу кратко обрисовал 
редакции деятельность своей компании за прошедшие 
два года.

Адриан Гэрмацеу: После нашей последней встречи 
мы пережили экспоненциальный рост во всех сферах 
 деятельности, что в том числе отразилось на  наших 
 производственных площадках. В 2016 году нам уда-
лось ввести в эксплуатацию новое производство 
стеклопакетов, а также специализированную линию по 
 производству входных дверей для домов и квартир и 
открыть собственное производство жалюзи. В целом за 
прошедшие два года мы инвестировали в производство 
около 12 миллионов евро.

Roto Inside: Как изменился ассортимент BARRIER?

Адриан Гэрмацеу: Здесь мы также отмечаем бурное 
развитие. Лишь несколько месяцев назад мы вывели 

на рынок новый продукт Barrier 80+. Это окно из ПВХ 
с  алюминиевой облицовкой и шириной профиля всего 
80 мм обладает исключительными характеристиками с 
точки зрения тепло- и звукоизоляции. А наше собствен-
ное производство стеклопакетов открывает нам еще 
больше возможностей в отношении разработки новых 
продуктов и их продвижения.

Roto Inside: Как развивалась сеть BARRIER?

Адриан Гэрмацеу: Очень положительно и именно в том 
темпе, который мы планировали. С самого начала во 
главу угла мы поставили качество, а не количество. У нас 
есть четкое представление о том, каким критериям дол-
жен соответствовать наш будущий партнер, чтобы стать 
частью нашей сети. Наши партнеры, в свою очередь, 
получают полноценную поддержку нашего коллектива из 
600 человек.

Roto Inside: Какими качествами должны обладать 
 потенциальные франчайзинговые партнеры?

Адриан Гэрмацеу: Кроме нескольких экономических 
индикаторов, мы, прежде всего, рассматриваем знания 
ответственных лиц в вопросах менеджмента. Например, 
мы смотрим, насколько компания готова и способна при-
влекать и обучать новых сотрудников. Только здоровые 
и гибкие компании, руководство которых направляет все 
свои усилия на развитие бизнеса, на мой взгляд, вносят 
вклад в развитие сети. Мы ставим перед собой цель со-
вместными усилиями укреплять сеть и создавать новые 
возможности для каждой компании в отдельности.


