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Компания Proadec была основана в 1977 году
в Португалии. С тех пор и по сей день единственным
видом деятельности Proadec является производство мебельных кромок из термопластиков. И это
первое, что выделяет компанию в ряду производителей пластиковых кромок: все ресурсы Proadec
направлены только на работу с полимерными кромочными материалами. Два завода – в Португалии
и Бразилии, лабора тории и отделы контроля качества работают круглосуточно для обеспечения
бесперебойных поставок кромок высочайшего качества клиентам по всему миру.
Особенностью компании Proadec является наличие собственного конструкторского отдела. Все
линии по экструзии, покраске и нарезке кромочного материала спроектированы специалистами
Proadec. Такой подход даёт возможность максимально быстро реагировать на изменения рынка
и позволяет запустить производство любого нового размера, декора или тиснения кромки в кратчайшие сроки.
Одна из основных задач производителей кромочного материала – обеспечить наличие кромок именно тех декоров, которые требует рынок,
то есть декоров, которые предлагают производители плит. Proadec располагает специальной лабораторией, ежедневно разрабатывающей порядка
пяти новых декоров. По запросу клиента возможна оперативная разработка любого нового цвета
по образцу ДСП.
В чём главное отличие товаров, произведённых
в Европе, от товаров из юго-восточной Азии? Конечно же, качество! Можно выделить три основных
параметра, влияющих на качество производимого
продукта: качество используемого сырья, технология производства, контроль качества выходящей
продукции.
Компания Proadec производит мебельную кромку из различных видов пластика: ПВХ (поливинил
хлорид), АБС (акрилнитрилбутадиенстирол), ПС
(полистирол) и пр. Всё сырьё, включая различные
добавки в ПВХ и красители, закупается в Европе.
Специальные лаборатории Proadec проводят хими-

ческий анализ поступившего сырья на предмет соответствия заявляемым характеристикам.
Производство кромки на заводах Proadec – полностью автоматизированный процесс. Это важное
отличие серьёзного европейского производства
от предприятий юго-восточной Азии. Дозировка
и смешение порошка ПВХ (либо любого другого
пластика) с различными компонентами, смешение
и нанесение красок при нанесении рисунка, нарезка кромки – всё происходит в автоматическом
режиме при минимальном участии человека, что
значительно снижает вероятность брака.
Основная сложность производства пластиковых
кромок заключается в том, что сложная технология не гарантирует вам нужный уровень качества
даже при полной автоматизации и использовании
исключительно высококачественного сырья. В таких условиях принципиальное значение получает
организация на производстве контроля качества
продукции. Каждая партия кромок Proadec проходит двойной контроль качества: проверка оператором на линии и проверка отделом контроля качества. Для тестирования используются специальные
машины, имитирующие различные виды нагрузок.
Правильность декора проверяется с помощью
фотоспектрометра – прибора, считывающего цвет
с поверхности пластика и программно сравнивающего его с эталоном. Компания Proadec сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000 – это сертификат, подтверждающий высочайший уровень
менеджмента качества на предприятии.
На данный момент Proadec занимает третье
место в списке ведущих мировых производителей пластиковых кромок, уступая только крупнейшим немецким производителям. Положение
фирм, немного отстающих от лидеров, имеет
свои неоспоримые плюсы. С одной стороны, по качеству своей продукции Proadec уже давно догнал, а в некоторых случаях и перегнал лидеров.
С другой – положение догоняющих вынуждает быть
более гибкими в работе с клиентами, сочетать высокий уровень сервиса и весьма привлекательные
цены. В результате мы получаем ту самую заветную мечту любого покупателя – высокое качество
по разумной цене.
Партнёром Proadec в России является компания
«МДМ-Комплект».

Бесплатный звонок
из регионов России
+7 (800) 555 80 50
www.mdm-complect.ru

47

