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 � Czym jest dla Państwa jakość?
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 � To znaczy?
��"	������#��!� 	� ���	�


�� $�	������� $�	
���� ����
�	����
��� %��	!� $�	������
���������$���$�����	����

��� �����	!� �	�����
�	��
	���� ��	��	!� �� ��&	������
�������
��	�	���������#������
���
���������	��������������
'���� �����
�� ���$	����� ����
�	�	
����������� $�������
��
��	�	��
�������(��	$����
%����$�	���������� ������$�&�
���&� ���	�#��� �	� ��������
�	�	����
������	���������$�	���
����������������������������	�
�����&����)���
������	
���

*������� �� �� ���� ����� 	��
��	�
����&����	�	�	�����������
�	���$�	�������+������������
�	������	������
���	)�������#��
����� $�	)���� ���	����� ���	
���
������� ���!� 	� �	�� ���� �����
�����
�������������)��
�	�	���
��������$#&$��
���������������
���	��	����
���,�����	�	!�
�	����&	����#�����������������
�����������$�����
��������������
�	�	������ 
����+�&���
�������

����������������������������

 � Jak przyjęli Pań-
stwo wiadomość o wy-
nikach konkursu JA-
KOŚĆ ROKU 2009?
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 � W jaki sposób zamierzają 
Państwo wykorzystać zdobytą 
nagrodę JAKOŚĆ ROKU?
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 � Cofnijmy się kilkanaście lat 
wstecz. Firma VEKA to świato-
wy koncern, który działa na pol-
skim rynku już od przeszło pięt-
nastu lat.
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 � Proszę przypomnieć jaką 
rolę pełni firma VEKA?
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 � Jaką pozycję zajmuje VEKA 
na rynku? 

�� %������� �� 
�	&#�
��
$�	��
���#�� $�	)���� 	�����
��
�� $	�� ���� ���� �$����
����� �� ��	��
�� �$#&���� �����

�	���� 	� ���	!�� ���	��
���
�	!� �� ���	������� -�	������
)�����0(12�����	���������	�
	�#�� ��������
�
��� $	����
����
�
�� ����������� ���	
��
������&	
���

 � Co zmieniło się w  firmie od 
momentu, kiedy rozpoczęliście 
Państwo starania o  tytuł JA-
KOŚĆ ROKU?
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Rozmowa z dr. inż. Jerzym Kołodziejem, prezesem zarządu VEKA POLSKA Sp. z o.o.
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VEKA produkuje jedynie profile 
okienne w  klasie A*. Jest to naj-
wyższa klasa profili. Ścianki ze-
wnętrzne profila mają 3 mm gru-
bości, z  tolerancją +/- 0,2 mm.  
To bardzo istotne wymiary. Pro-
file o  cieńszych ściankach, nale-
żące do niższych klas B i  C mają 
niższą podatność na uszkodzenia, 
niższą stalilność, niższą odpor-
ność na zmiany temperatur, niż-
sze parametry izolacji termicznej 
i  akustycznej. W wytworzonym 
już oknie nie mamy szans spraw-
dzić, jakiej klasy profil został użyty. 
Okna z profili VEKA dają gwarancję, 
że wykonane są z profili klasy A*.  
Skąd taka gwarancja? Ponieważ 
VEKA Polska jako jedyny pro-
ducent na rynku produku-
je swoje wyroby wyłącznie 
w klasie A*!

Profile VEKA są wykonane z wy-
trzymałego na uderzenia utwar-
dzonego polichlorku winylu (PVC). 
Materiał ten należy do najstarszych 
i najbardziej poznanych, i przeba-
danych tworzyw sztucznych. Do 
produkcji profili VEKA stosowane 
są materiały najwyższej jakości. 
Dostawcami surowego PVC oraz 
niezbędnych dodatków są wyłącz-

nie najlepsze i uznane firmy dzia-
łające w  branży chemicznej. Każ-
dy produkt VEKA jest sprawdzany 
pod względem jakości i  bezpie-
czeństwa. Badania przeprowadza-
ne są jedynie w  profesjonalnych 
i  certyfikowanych laboratoriach. 
Do tego obliguje nas m.in. znak CE, 
który VEKA od dawna posiada. Do 
klienta trafia produkt sprawdzony 
i  przebadany, a  zatem całkowicie 
bezpieczny.

Profil z certyfikatem  
- zaufaj niezależnym

Fachową oceną jakości profili 
okiennych zajmują się od lat insty-
tucje wyspecjalizowane w  chemii 
i technice budowlanej. Na podsta-
wie rygorystycznych testów przy-
znają atesty i  certyfikaty tylko 

najlepszym produktom. W dzisiej-
szych czasach coraz uważniej na-
leży sprawdzać, czy dokumenty te 
zostały przyznane przez niezależne 
państwowe instytucje.

Oto lista atestów i certyfikatów 
niezależnych państwowych insty-
tucji, którymi powinny legitymować 
się profile naprawdę bezpieczne: 
•  Aprobaty techniczne przyzna-

wane przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej (ITB) - gwarantują bez-
pieczeństwo konstrukcji. 

•  Atest higieniczny Państwowe-
go Zakładu Higieny - gwarantuje 
bezpieczne użytkowanie, nie na-
rażające zdrowia na szwank. 

•  Certyfikat Przeciwpożarowy 
CNBOP - gwarantuje bezpieczeń-
stwo w razie pożaru. 

•  Znak jakości RAL - gwarantuje jed-
nakowo wysoką jakość produkcji 

o doskonałych parametrach oraz 
klasę A wg grubości ścianek.

•  Europejski Znak CE, czyli europej-
ska norma PN-EN 14351-1, czy-
li deklaracja producenta stwier-
dzająca zgodność właściwości 
produktu z  wymogami określo-
nymi w projekcie.

•  Certyfikat ISO 9001:2000 potwier-
dza fakt wdrożenia i  stosowania 
systemu zarządzania jakością.

VEKA to renomowana  
marka światowa

Marka VEKA to znak najwyższej ja-
kości znany na całym świecie. Produ-
kowane w Skierniewicach profile od-
powiadają najbardziej restrykcyjnym 
przepisom. Mają dokładnie tę samą 
jakość, co produkowane w  Niem-
czech, Hiszpanii, Danii czy innych 

krajach Europy i  świata. Fabryka 
w Polsce istnieje już ponad 15 lat. 
Zatrudnia ponad 400 pracowników 
i ciągle się rozwija. To oznacza, że 
spółce zaufały miliony klientów. 

Myśl ekologicznie,  
lecz nie ulegaj pozorom. 
Zadbaj o bezpieczeństwo

Okna z  profili VEKA spełniają 
wszelkie normy ekologiczne. Są 
bezpieczne, dlatego znalazły za-
stosowanie w  szpitalach, szko-
łach i  wielu innych budynkach 
użyteczności publicznej.

* klasa A – zgodnie z normą PN-EN 12608 gru-
bość ścianki zewnętrznej profila jest większa lub 
równa 2,8 mm. Z wyłączeniem profili do okien 
gospodarczych, tj. nieogrzewanych lub z tempe-
raturą wnętrza mniejszą od 8 st. C, zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.Nr 
75/2003 poz.690.
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 � Jak spółka utrzymuje świa-
towe standardy oferowanych 
profili?
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 � Czy odczuli Państwo skutki 
spowolnienia gospodarczego?
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 � Czego mogę Państwu życzyć?
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 � Dziękuję za rozmowę.

Natalia Zarzeka
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 � Kapituła Konkur-
su JAKOŚĆ ROKU zde-
cydowała, że przedłu-
ża Ceramice Paradyż 
ważność tytuł JAKOŚĆ 
ROKU ZŁOTO na 2010 
rok. Proszę przyjąć 
moje gratulacje.
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 � Nagroda została przyznana 
firmie. Ale przecież nie byłoby 
jej, gdyby nie człowiek – projek-
tant, brygadzista, handlowiec, 
prezes. Jak postrzega Pan rolę 

człowieka w prowadzeniu dzia-
łalności biznesowej?
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 � Czy to jedyny sposób 
na rozwój interpersonalny 
pracowników?
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 � Jak reagują na to zatrud-
nieni w  Ceramice Paradyż? W 
jaki sposób biorą na siebie 
odpowiedzialność?
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 � Zatem można stwierdzić, że 
człowiek jest sprawcą sukcesu 
Państwa firmy.
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 � Czy zaangażowanie pracow-
ników wyraża się także w reali-
zacji misji spółki?

��+����	��	���%��������	�
�����	������	��������	��	����
�������� "����� �	�#� �����#�
��������������5	� ������	�
�	�$�����������#�����67��"	���
 �����4����������	�8������	�
������	�������!����	����������
	�������	�� �����!�� "������
�	���� 1������� ���	�������	��
������������������!	�� �������
������!�������	����������
�	�9�������"��������������

 � I teraz płynnie przechodzi-
my do człowieka na zewnątrz 
firmy, czyli klienta. Co chcecie 
mu dać?
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 � I czego się tam dowiaduje?
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 � Jakie wartości dodane do 
produktu zapewnia klientom 
Ceramika Paradyż? 
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 � Ceramika Paradyż do-
strzega także ludzi będących 
w potrzebie.
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O znaczeniu jakości mówi Lucyna Badura, pełnomocnik zarządu 
Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. ds. systemów zarządzania jakością 

KOŚĆ ROKU to nie jedyne ważne 
dla spółki wydarzenie na począt-
ku bieżącego roku. Warto nadmie-
nić, że Ceramika Paradyż została 
również wyróżniona Złotym Me-
dalem w trakcie styczniowych tar-
gów Budma w Poznaniu za kolekcję 
Tender Way. Inny znaczący sukces 
to uzyskanie już po raz piąty Wiel-
kiej Perły Ceramiki Unii Europejskiej 
za najlepsze wzornictwo. Ponieważ 
na 6 edycji konkursu otrzymaliśmy 
nagrodę aż 5 razy, Kapituła zdecy-
dowała o przygotowaniu specjalnej 
statuetki, w którą wkomponowany 
został „prawdziwy” diament. Ta na-

Ceramika Paradyż już 
po raz czwarty zosta-
ła laureatem konkursu 
JAKOŚĆ ROKU. Jest to 
powód do dumy, rado-
ści i satysfakcji. Sukces 
w konkursie traktuje-
my jako potwierdze-
nie przez jednostkę 
zewnętrzną założo-
nych celów w  prowa-
dzonej polityce projakościowej. 
Fakt pozytywnej weryfikacji 
w  programie pokazuje, że zo-
stały one zdefiniowane w  traf-
ny sposób oraz że nasze pomysły  

na dbałość o  jakość są 
dobre. Zdobyta w  Pań-
stwa konkursie nagroda 
powoduje zwiększenie 
naszej wiarygodności 
w  oczach klientów. To 
przecież dla nich pracu-
jemy, podnosimy swoje 
umiejętności i  udosko-
nalamy wdrożone syste-
my. JAKOŚĆ ROKU ZŁOTO 

potwierdzone na rok 2010 utwier-
dza Ceramikę Paradyż na pozycji li-
dera producentów płytek w Polsce. 
Bardzo się z tego cieszymy. 

Odnowienie Złotej Nagrody JA-
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 � Jest jeszcze jeden ważny czło-
wiek, o którego chcę zapytać – 
Jan Paweł II, którego wizerunek 
znalazł się na Państwa płytkach. 
Jaki jest cel takiej inicjatywy?
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 � Gratuluję humanitaryzmu 
działania. Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Stadler

groda jest tym cenniejsza, że to 
najwyższe i  najważniejsze wy-
różnienie w naszej branży doty-
czące realizacji potrzeb klienta.

Wszystkie zdobyte wyróżnie-
nia to efekt restrykcyjnego po-
dejścia do kwestii prowadzenia 
polityki jakości.

ks

Rozmowa z Piotrem Tokarskim, 
prezesem zarządu Ceramiki Paradyż Sp. z o.o.
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 � System Stropowy Stropex 
został uhonorowany prestiżo-
wym tytułem JAKOŚĆ ROKU 
2009. Jakie znaczenie ma dla 
Pana uzyskana nagroda?
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 � Z czego wynika tak duża 
oszczędność dla nabywców Sys-
temu Stropowego Stropex?
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 � Jakie ułatwienia przy budo-
wie stropu zapewnia system 
Stropex?
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 � Przy tych wręcz rewolucyj-

nych ułatwieniach zastosowa-
nie uniwersalnych elementów 
nadprożowych Stropex niesie 
jeszcze dodatkowe korzyści.
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 � Firma Stropex pomyślnie wy-
znaczyła nowy trend w branży, 
zmienia jej oblicze z topornego 
na nowoczesne. W jaki sposób 
udało się to osiągnąć?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski

Więcej na www.stropex.pl
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Rozmowa z Krzysztofem Bruzi, właścicielem P.P.H.U. Stropex® Sp.j.
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Rozmowa z Lesławem Paciorkiem, prezesem zarządu Leier Polska S. A.

 � Produkty Leier 
Polska po raz dru-
gi otrzymały pozy-
tywną opinię kapitu-
ły konkursu JAKOŚĆ 
ROKU. Tym samym fir-
ma otrzymała specjal-
ną SREBRNĄ NAGRO-
DĘ JAKOŚĆ ROKU. Co 
dla Państwa oznacza 
to wyróżnienie?
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 � Czy klienci doceniają Pań-
stwa starania w  podnosze-
niu standardów jakościowych 
produktów?
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 � Jak firma odczuła 
ubiegłoroczne spowolnienie 
gospodarcze?
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 � Czy cała branża zrealizowała 
swoje plany?
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 � Co spółka Leier zaplanowała 
na ten rok?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

 � ANWIS należy do 
czołówki europej-
skich producentów 
osłon okiennych. 
Co wpłynęło na tak 
wysoką pozycję na 
rynku?

�� #��"��� 8�����
����� � ��.� � � ����
8����� '���� � ��
�����$�,� � ��*�� �
����� ��!"�*��� �������� ����
������-�&�4 ���.������� ���
� ���������� �8 �����'����-��
���� ������ ���&�J���"�����
������ ������������� ��/��
' �&�5� ���� "� ���� ���� ��'���
�� '�!�����.�'���������1�'�"�,�
 '���-����2����"��'�!������
��"�.���?���������� �!���"��&�

������������� �� '��������
�������� ���� � �.�6������
� ���������������� �"� ����
������������ ���2���")�� �
� ���� ")���� ��!"�������� �
� �*"���������6��������&�

 � Proszę opowiedzieć o  gru-
pach produktowych, które 
obecnie znajdują się w ofercie 
firmy.
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 � Jakie wprowadzacie Pań-
stwo innowacyjne technolo-
gie służące podniesieniu jako-
ści wyrobów?

�� ������� �� ��")� ����� � �
��������� ������������� ���
������� ��*�8���.�����-��� �
�.������' ��� ���,� ��-��$��
��������"� � �� "����� ���� �
�� � �����"���!(� ������ �� �
2 '���*&� 1�� ���� ����� ����
���"��� ��'��� � ���� ����")�
�� ��2 '������������")�������
�������")��'�$�.��'�� �L��.�
���*������� ��$���*"���� ��'��
����-��1FM����� ���*&�� ���
������� �8��� ���1�'�"������
")���'�!�������"����*�'���.�
������"���*�2 '���������.����
��")&�5���2�'�!���� �2������
���� � ��*�� �� � ?�1,� ��-���
���� ' ���-����������� (�����
"�� ���6����������&�

 �  Dziękuję za rozmowę.
Marcin Kałużny

www.anwis.pl
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Rozmowa z Antonim Wiśniewskim, 
założycielem i współwłaścicielem  
ANWIS A.G. Wiśniewscy Sp.j. 
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 � Kompleksowa ob-
sługa inwestycji w sys-
temie generalnego 
wykonawstwa, którą 
oferuje firma Trasko - 
Inwest została nagro-
dzona tytułem JAKOŚĆ 
ROKU 2009. Co dla 
Państwa oznacza zdo-
bycie nagrody w  naj-
większym konkursie 
projakościowym w Polsce?
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 � Jak funkcjonuje polityka ja-
kości w firmie Trasko – Inwest?
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 � Co składa się na wewnętrzny 
Plan Zapewnienia Jakości?
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 � Kim są Państwa klienci?
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 � Jaka jest pozycja firmy 
w branży budowlanej?
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Rozmowa z Leszkiem Faltyniakiem, prezesem zarządu Trasko-Inwest Sp. z o.o.
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 � Jakie plany udało się firmie 
Trasko - Inwest zrealizować i ja-
kimi sukcesami może pochwalić 
się za ubiegły rok?
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 � Jak przedstawiają się plany 
rozwoju spółki na ten rok?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

 � Spółka CERTECH 
działająca w  dwóch 
sektorach rynkowych 
– przemyśle budow-
lanym i zoologii zdo-
bywa szereg nagród. 
W tym roku została 
uhonorowana ZŁOTĄ 
NAGRODĄ JAKOŚĆ 
ROKU za pakiet pro-
duktów do higieny 
zwierząt.
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Rozmowa z Jerzym Motyką, współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego CERTECH Sp.j.
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 � W każdej edycji konkursu 
zgłaszali Państwo inny pro-
dukt, który następnie zdo-
bywał nagrodę. Jest to naj-
lepsze potwierdzenia Pana 
słów. Proszę powiedzieć, 
czy te zwycięstwa wpłynęły 
na sprzedaż nagrodzonego 
asortymentu?
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 � Ubiegły rok firma zakoń-
czyła 20% wzrostem sprze-
daży. Można więc powiedzieć, 
że kryzys nie dotknął branży 
zoologicznej?
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 � Czy sytuacja na rynku – lep-
sza od tej zakładanej – wpły-
nęła na zmianę tegorocznych 
planów?
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 � Życzę samych sukcesów 
i dziękuję za rozmowę.

Monika Klimczyk
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Rozmowa z Damianem Wojnarowskim, prezesem zarządu Wojnarowscy Sp. z o.o.
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Za oknami już od kilku dni 
nie utrzymuje się pokrywa 
białego puchu, więc nie na 
darmo poszukujemy choćby 
jednego zielonego listka, 
który przypomniałby ciepło 
letniego poranka. Tymcza-
sem „Polan” za sprawą swo-
ich wyjątkowych produktów 
pozwala poczuć smak najlep-
szych przetworów z  letnich 
warzyw, urozmaicając tym 
samym domowe obiady. 
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Sylwia Stadler

reklamareklama

 � W IV edycji konkursu JA-
KOŚĆ ROKU 2009 Kapituła na-
grodziła Państwa fir-
mę za innowacyjność 
marki SPECTRUM. Ja-
kie znaczenie ma dla 
Pana zdobyty tytuł?
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 � Co Pana zdaniem zadecydo-
wało o tym sukcesie?
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 � Co powoduje, że LED-y są 
tak bardzo popularne i  w  tak 
szybkim tempie wypierają inne 
typy źródeł światła? 
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 � Na koniec pytanie o plany na 
przyszłość.
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 � Życząc dalszych sukcesów, 
dziękuję za rozmowę.

Marta Prusek - Galińska 
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Założona w  1995 roku 
EVER GRUPA (wcześniej 
EVERCLEAN) to grupa 
firm o  całkowicie pol-
skim kapitale, świad-
cząca usługi outsour-
cingowe. EVER rozpo-
częła działalność od 
usług sprzątających. 
Dzisiaj dysponuje 
szerokim wachla-
rzem usług z zakresu 
ochrony, cateringu 
i obsługi technicznej. 
Prowadzi również 
agencję pracy tymcza-
sowej oraz firmę Ever 
Sport zajmującą się pro-
fesjonalnym układaniem 
boisk sportowych. Po 15 
latach działalności EVER 
GRUPA doczekała się SREBR-
NEJ NAGRODY JAKOŚĆ ROKU, 
udowadniając tym samym, że 
jakość to priorytet w  codzien-
nych działaniach spółki.
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Jak bardzo uciążliwe jest życie 
chorych na celiakię wiedzą tylko 
osoby z ich najbliższego otocze-
nia. Rezygnacja z tradycyjnego 
pieczywa, słodyczy, makaro-
nów czy wysoko przetworzo-
nych wyrobów typu konserwy 
mięsne i  rybne oznacza ujed-
nolicenie i tak ubogiej już diety. 
Ponadto przygotowanie bez-
glutenowych posiłków wymaga 
dużego nakładu pracy. Powstałą 
lukę w żywieniu celiaków dosko-
nale wypełniają smaczne, a zara-
zem najwyższej jakości produkty 
firmy BEZGLUTEN s.c.
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 � Misją firmy jest po-
prawa stanu zdro-
wia Polaków poprzez 
uruchamianie me-
chanizmów prozdro-
wotnych naszego 
organizmu, dostar-
czając mu substancji 
genetycznie niezbęd-
nych. Brzmi skompli-
kowanie, a  jak jest 
naprawdę?
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 � Dlaczego właśnie dieta 
śródziemnomorska?
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 � To znaczy?
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 � Firma Marinex za swoje 
prozdrowotne i projakościowe 
podejście została nagrodzona 
tytułem JAKOŚĆ ROKU 2009.
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 � Podzielam Pana zdanie 
i dziękuję za rozmowę.

Monika Klimczyk
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Rozmowa z Januszem Grohs, prezesem zarządu Marinex International Sp. z o.o.

ADM Consulting Group 
w ubiegłym roku pozyskał dla 
swoich klientów 230 milio-
nów złotych dotacji unijnych. 
Usługi spółki wybierane 
są przez klientów, którzy 
cenią sobie skuteczność, 
profesjonalizm oraz wysoką 
jakość. Uznanie rynku zostało 
potwierdzone zdobyciem 
prestiżowego tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009.
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Więcej na www.admgroup.pl

����	����	������� ��	���!�

 � Pana firma jest laureatem IV 
edycji ogólnopolskiego, presti-
żowego konkursu JAKOŚĆ ROKU 
2009. To sukces! 
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 � W jaki sposób planuje Pan wy-
korzystać przyznany tytuł?

��(��	�	����"���������	�"�
�����������������������"���
���	���� �!�	�����%	�����������
����%	����������������������
�������"������������ �*��������
��� �������������� ��	�������
���"������	� ���� ���	�"�'��
�����	����������������������
��	���� ����	���"
�"� �����	�	�
���������%	��	������"����"��
��"������������'�����"����"�
�	���	�������"�����	�	��	���'	��
����� � +�� ����'����"� ������
����"� �����	%� ���	�"� ��	����
���	�����	�"��	��������%"����

������"��	%������"�����	��%"�
����������������"�� ����	�"�

�"��������"�������	�	��������
�	��	�����	%"������������"�����
����"�	� �������	� ����"����
�� ��	������
��	� �����	��
���� �*-4$56�
7$42�899:����
�	���� ��'"�
��	� ��� �����
��	��	� ������ +�	���� �� ���"�
�"��"� ������� ���	�� ���	�����
����� ��������	� ����'"��� ��
�����"��� ��� ��	�	���
��� �� 	���
��"����
������	���������������	��
���� � -�	� ����� ����"���� ����	��
�����"����������	���%�����	��	�
�	��������
��	����	N

 � Co Pan ma na myśli?
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 � Czy marka Digesta do-
stępna jest tylko w  przemyśle 
spożywczym?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 

Więcej na www.digesta.com.pl
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Rozmowa z Łukaszem Florenckim, twórcą przypraw Digesta
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Z pewnością każda orga-
nizacja zadaje sobie pyta-
nia, czy stosowane przez 
nią rozwiązania w  zakresie 
archiwizacji dokumentów są 
najbardziej funkcjonalnymi 
i  najlepszymi jakościowo 
z tych dostępnych w danym 
momencie na rynku. Takich 
wątpliwości nie mają klienci 
firmy VauPe – liczne zalety 
oferowanych przez nią pro-
duktów zostały właśnie 
potwierdzone zdobyciem 
prestiżowego tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009.
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Andrzej Majewski
Więcej na www.vaupe.pl
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Hodowla Roślin Strzelce - 
Grupa IHAR jest jedną z  naj-
większych firm hodowlano-
nasiennych, specjalizującą się 
w hodowli m.in. pszenicy, jęcz-
mienia, pszenżyta, rzepaku, 
owsa, bobiku, maku i lnu. 
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Marta Prusek – Galińska 
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