ИСТОРИЯ БРЕНДА

ABEKO CO.LTDアベコー株式会社案内
Компания «Abeko Co.LTD» ведёт свою историю с 1981 года, когда имеющий
яркую коммерческую жилку, нехарактерную для склонных к коллективизму
жителей страны Восходящего Солнца, мистер Такайоши Абэ зарегистрировал специализирующуюся на внешней торговле компанию, назвав её
своим именем.

Мистер Такайоши Абэ

Получив образование в Университете Сага на южном острове Кюсю, считающимся колыбелью самурайского кодекса «Бусидо», мистер Абэ впитал
в себя дух этого учения, поставив в основе своих жизненных принципов
такие качества как честность, преданность делу и готовность к переменам
в любой момент, что в последствии не раз сослужило ему хорошую службу
в процессе становления и развития своего дела, заложив фундамент
торговой марки «OTSU».

В связи с успехами, достигнутыми на российском рынке, в 2012 г. мистер Абэ принимает решение о
необходимости создания компании «Абеко» во Владивостоке.
С этого момента начато активное сотрудничество с компаниями лидерами своих сегментов — LION
(бытовая химия), PRO-STAFF, Napolex (автомобильная химия), AGF (продукты питания).
Уже в 2014 году ООО «Абеко» образовало представительство в Москве по оптовым продажам бытовой
химии, средств гигиен и косметики производства Японии.
Накопленный опыт мистера Абэ, а также наличие личных контактов с производителями бытовой химии
в Японии и Южной Корее, при непосредственном взаимодействии с научно-исследовательскими лабораториями ведущих химических университетов Японии позволили в 2015 году запустить собственное производство пробной серии средств для стирки под торговой маркой OTSU.
Наименование «OTSU» несёт в себе важную смысловую нагрузку, определяющее
«зелёную» политику бренда — зигзагообразный иероглиф 乙 (OTSU) по
традиционному философскому течению входит в определение Инь и Янь,
символизируя природное начало, росток дерева, произрастающий из семени.
Тестовые продажи товаров бренда OTSU в России дали команде ABEKO необходимую обратную связь
о характере и специфике загрязнений, присущих российским реалиям, манере использования средств
для стирки и наиболее востребованному на рынке типу упаковки.
В итоге, к середине 2019 года Компания ABEKO поставляет на российский рынок широкую линейку
средств для стирки и уходу за домом бренда OTSU адаптированных к воде, типу одежды и характеру загрязнений, с настоящим японским контролем качества по строгим экологическим нормативам,
применяемым на внутреннем рынке Японии. За активную основу в продуктах OTSU берётся биоразлагаемое органическое сырьё, максимально «дружелюбное» к человеку и окружающей среде, современные формулы позволяют делать компактные концентраты.

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ 企業理念
► МЫ НЕ МЕНЯЕМ ПРИВЫЧКИ НАШЕГО ПОКУПАТЕЛЯ, МЫ ДЕЛАЕМ ИХ БЕЗОПАСНЫМИ
► МЫ ЧТИМ И ОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ
► НАША КОМАНДА — НАША СИЛА
► МЫ НАЙДЕМ И ПРОИЗВЕДЁМ ВСЁ, ЧТО ПРОСИТ НАС КЛИЕНТ

НАША КОМАНДА 会社チーム
В компании ABEKO на протяжении почти 40 лет формировалась команда профессионалов в сфере
международной торговли. Мы готовы найти поставщика или производителя на всей территории
Японии, обеспечив всю цепочку поставок с момента заявки до момента получения заказчиком в
любой точке мира.
Отдел разработок R&D и маркетинга использует накопленный пользовательский опыт и самые
передовые тренды в производстве собственной линейки продукции OTSU. В нашей компании
широко применяются принципы TQM, делающие наши товары конкурентоспособными на этом
рынке, с сохранением уникальных цен и условий. Даже если часть продукции производится на
предприятиях, расположенных в Южной Корее, команда АВЕКО при помощи постоянных представителей контролирует качество поступающего из Японии сырья и качество готовой продукции, дублируя тем самым нормативы.

МИССИЯミッション
Наша компания предоставляет клиенту качественный и безопасный
продукт по понятной и стабильной цене, делая его жизнь
комфортной и спокойной, не нанося вреда окружающей среде.

РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 研究開発 (R&D)
Команда компании ABEKO Co.LTD рассчитывает на то, что инновации и технологии Японии будут
полезны во всех уголках земного шара.
Отдел разработок постоянно проводит исследования сырья и новых материалов, выявляя новые
потребительские свойства для применения в производстве продукции. Мы всегда рады новым идеям,
и регулярно посещаем специализированные выставки для поиска новых трендов.

О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 商品紹介
Бытовая химия: компания представляет вашему вниманию бытовую химию от ведущих производителей Японии. Ввиду того, что нормы и требования к данной продукции внутри страны очень жёсткие, качество и экологичность находятся на очень высоком уровне.
Мы экспортируем уже много лет товары компаний LION, KAO, DAIICHI, KANEYO отлично зарекомендовавшие себя не только на внутреннем рынке Японии, но и по всему миру.
Разработка собственной линейки продукции под брендом OTSU позволила совместить технологии
лучших производителей Японии и Южной Кореи с потребностями клиентов на внутреннем и внешних рынках.
OTSU — это стиральные порошки и гели для стирки, кондиционеры для одежды и отбеливатели, средства для мытья посуды и зубные пасты, произведённые на заводах Японии и
Южной Кореи, отвечающие самым высоким стандартам качества и экологической безопасности.
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