
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Варшава, январь 2009 

Soudal награждён «Строительной Маркой Года» в третий раз 

 

О том, какие строительные материалы имеют наибольшее признание на польском 

рынке, знают специалисты строительно-ремонтных компаний. Поэтому именно их 

попросили порекомендовать самые лучшие строительные материалы 2008 года во 

время общепольских исследований. Как оказалось, в очередной раз пены и 

силиконы Soudal не имеют себе равных. 

 

ASM Центр Исследований и Анализа Рынка – это независимый исследовательский центр, 

который проводит исследования среди случайно выбранных подрядчиков из строительно-

ремонтных фирм по всей Польше. Специалисты выбирают материалы самого высокого 

качества, чаще всего применяемые ими марки. Самые лучшие товары награждаются званием 

Строительной Марки Года. Эта награда подчеркивает преимущество над конкуренцией, 

престиж и доверие. Во время проходящей ежегодно выставки BUDMA были вручены 

«Строительные Марки Года 2008».  Soudal в третий раз был награжден в категории «пены и 

силиконы». Эту награду ему присуждали также в 2005 и 2007 году.  

 

„Сегодня мы уже смело можем сказать, что мы являемся номером 1 

среди производителей пен и герметиков как в Польше, так и во всем 

мире. Присуждение нам «Строительной Марки Года» в третий раз 

подтверждает, что наши пены и силиконы – это материалы самого 

высокого качества, цененные профессионалами. Их мнение является 

самым важным для любого производителя строительных материалов, а 

признание награды с участием подрядчиков радует больше всего. 2008 

год был полон турбулентных ситуаций в строительной отрасли, но мы 

оптимистично смотрим в будущее. Мы чувствуем себя сильными игроками на польском рынке и  



 

 

 

 

 

 

 

собираемся удержать позицию лидера в будущем», – говорит Петр Джевовский, президент 

правления фирмы Soudal.  

 

В 2008 году в самой большой в стране потребительской программе Soudal также получил 

награду «Лавр Потребителя – Открытие Года» в категории «профессиональные пены и 

силиконы». А в ноябре – сертификат «Прозрачная Фирма», который признает Dun and 

Bradstreet Poland – международная разведывательная служба, занимающаяся анализом 

достоверности информации о фирмах и предприятиях.  

Концерн существует уже 40 лет, присутствует в 100 странах на 6 континентах. В самое 

ближайшее время Soudal планирует дальнейшее развитие в Восточной Европе, а на первый 

квартал 2009 года запланировано открытие фабрики в Пёнках. 


