
Soudal приобретает ACCUMETRIC Кентукки – важное приобретение на американском 
континенте 
 
Soudal объявляет о приобретении Accumetric LLC, независимого производителя силиконов, 
герметиков и смазочных материалов в Элизабеттаун, штат Кентукки. Accumetric имеет 150 
сотрудников по всему миру с ожидаемым дохом около $50 млн. (37 млн. евро) в 2014 году. 
 
Accumetric была основана более 40 лет назад и завоевала сильные позиции на рынке США, с 
филиалами в Индии и Таиланде. Компания имеет прочную репутацию благодаря широко 
признанным брендам Boss®, Dynatex® и CPI®. Кроме того, Accumetric очень успешно  
экспортирует продукты в Азию, в результате чего имеет высокие темпы роста за последние 
несколько лет. Компания Soudal проявила намерение продолжать развитие завода в 
Элизабеттаун, штат Кентукки, планируя  инвестиции в строительство и оснащение в размере 
$21 млн. (15,5 млн. евро). 
 
Accumetric будет продолжать работать под своим нынешним названием как филиал Soudal. 
Действующее руководство остается у руля компании. Будучи семейным бизнесом, культура 
Accumetric идеально сочетается с культурой Soudal, обе компании ориентированы на 
сотрудников, удовлетворение клиента и рост. 
 
Это приобретение является еще одним шагом вперед в плане Soudal стать ведущим 
поставщиком клеев и герметиков для Америки и расширить свое присутствие на Юго-
Восточных Азиатских рынках. Центральное управление Soudal Inc.  в Америке переместится в 
Элизабеттаун, штат Кентукки. 
 
В результате, оборот Soudal увеличится более, чем на 7%, что принесет консолидированный 
общий объем продаж более $800 млн. (592 млн. евро) в 2014 году. Это приобретение 
подтверждает цель Soudal стать глобальным ведущим игроком на рынке герметиков и клеев. 
Включая производственные площадки Accumetric в Кентукки и Ченнаи (Индия), Soudal имеет 15 
заводов по всему миру и около 2.000 сотрудников. 
 
Губернатор штата Кентукки Стив Бешир: «Штат спешит приветствовать Soudal в своём растущем 
международном корпоративном сообществе. Я знаю, что компания могла разместиться в 
любом месте. И тот факт, что они выбрали наш Штат, является сильным аргументом для 
развития бизнеса  и качества рабочей силы». 
 
Вик Свертс, основатель и председатель SOUDAL: «Приобретение Accumetric является важным 
шагом для Soudal и позволит нам построить сильную позицию в США. Soudal уже с 
нетерпением ждёт значительного роста в Северной Америке благодаря своей новой базе в 
штате Кентукки». 
 
О Accumetric 

Accumetric производит, пакует и продает герметики для более, чем 2500 компаний по всему 
миру. Имея более 40 лет опыта, каждый проект выполняется на уровне экспертов, не 
сравнимых с конкурентами.  Сотрудники, технологии и современность  Accumetric, 200000 
квадратных футов (19.000 м²), упаковочные и производственные мощности дают своим 
клиентам особого партнера, который всегда  удовлетворит их постоянно меняющиеся и 
уникальные потребности. От каждого заполненного картриджа и до каждой поставленной 
клиенту коробки, Accumetric сфокусирована на высшем качестве. 


