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ЛИСТООБРАБОТКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИСТООБРАБОТКИ 
MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В УКРАИНЕ ООО "ЗЕНИТЕК"

лагодаря постоянному развитию и  со-
вершенствованию выпускаемой про-
дукции и  увеличению объема её про-

изводства оборудование  MVD MAKİNA 
SANAYİ A.Ş эксплуатируется в 82 странах ми-
ра: от Японии до Чили, от США до Новой Зе-
ландии. Успех компании закономерен, хотя 
путь к нему был сложен и тернист.

История компании начинается в  дале-
ком 1950 г., когда под брендом Inan Machine 
Tool Industry был выпущен первый станок.

С 1970  г. компания сосредоточивает 
усилия на производстве оборудования толь-
ко для металлообработки, и  уже в  1971  г. 
представляет специалистам первый пресс 
для перфорации листового металла.

В 1974  г. MVD  Inan производит первый 
листогибочный пресс и  гильотину, предна-
значенную для тяжелых режимов обработ-
ки. Это позволило компании занять достой-
ное место в ряду турецких производителей 
подобного оборудования.

C 1981  г. компания открывает вторую 
производственную площадку и  осваивает 
производство четырехвалковых гибочных 
вальцев и прессов пошаговой формовки.
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В 1974 г. впервые в Турции MVD произ-
водит листогибочный пресс тандемного ис-
полнения.

В 2001 г. компания получает сертификат 
соответствия производства нормам СЕ.

В 2003  г. начинается выпуск гидравли-
ческих револьверных координатно-пробив-
ных прессов.

В 2011 г.  MVD выводит на рынок маши-
ны плазменной и лазерной резки.

Сегодня MVD — известная во всем мире 
станкостроительная компания, продукция 
которой сертифицирована в  соответствии 
со стандартом качества ISO 9001. Всё постав-
ленное оборудование в  обязательном по-
рядке находится под пристальным наблюде-
нием подразделений сервисной поддержки 
компании, расположенных во  всех уголках 
планеты.

  МИССИЯ
Стать лидером рынка турецкого ма-

шиностроения, укрепить доверие к  бренду 
MVD как к  одному из  лучших на  мировом 
рынке. Строго соблюдать технологию про-
изводства и  контролировать качество вы-
пускаемой продукции. Внедрять инновации. 
С  пониманием и  ответственностью взаимо-
действовать с клиентами по всем вопросам, 
связанным с эксплуатацией и обслуживани-
ем поставленного оборудования.

  ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА
Качество выпускаемой продукции 

должно соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым клиентами как к  оборудо-
ванию, так и к его обслуживанию.

  НАШИ ЦЕЛИ
Разработка инновационных продуктов 

в  соответствии с  запросами рынка. В тече-
ние 2 лет расширить географию распростра-
нения оборудования MVD до 100 стран. 

Официальный партнер MVD в Украине — ООО «ЗЕНИТЕК» 

Контактная информация

+380 67 644-17-86 
+380 67 829-12-54 
+380 56 377-97-44 

alekseenko@zenite.ch 
yatsenko@zenite.ch 
www.zenitech.ua


