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Издревле эта земля славилась кузнецами, плотниками и умелыми мастеровыми. Навыки и традиции 
ремесла передавались через века. Земли привлекали властей и иных столичных жителей. Так, 
отправился Василий II Тёмный в поход на Казань, путь вёл по нынешней Мордовии В числе дружины, 
что сопровождала тамошнего государя был и уроженец  северо-западной части Новгородской 
земли боярин Федор Земченко.



А в поселке Ардатов разрешил боярин собрать всех талантливых мужчин округи. Каждому дали 
«подъемные» монеты для закупа инструмента. Старшего мастера Фёдор «выписал» из из родной 

Новгородской губернии, повелев ему не только за мужиками следить, но и заказы искать. Так, 

образовалась первая в Мордовия ремесленная мастерская, слава о которой прошла сквозь времена.

Легенда гласит, что так понравились знатному дворянину красоты дремучих мещерских лесов и 

привольных степей, что решил он «пустить корни», женившись на дочери местного губернатора. 

Усадьбу молодым построили вблизи Саранска. 



Минуло с тех пор много веков, но синергия двух территорий 
продолжается. По-прежнему, прекрасно сочетается признанный  
научный и творческий потенциал Санкт- Петербурга с трудолюбием 
и мастерством славных производственных традиций Мордовии.  
Новый виток жизни поселка было суждено создать уроженцу 
Ардатова Александру Земченко. Малая родина позволила ему 
научиться ценить труд, верить в возможность развития 
производственного потенциала родного региона, потому размещение 
производственной площадки было решено определить в Ардатове. 



динамичность — главная черта производства Violet
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год работы объем производства составил 20 000   ,  теперь же составляет 10 000     готовой 

продукции в день
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Удобное расположение цехов и выстроенная логистика между подразделениями 
обеспечивают минимальное по времени и максимально эффективное по 
трудозатратам прохождение продукции от обработки и окраски до контроля 
качества, хранения и отгрузки.

ДИНАМИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ

В ыстроенные производственные процессы позволяют выдавать максимально высокий 
процент готовой продукции с поэтапным контролем качества. В кратчайшие сроки

На площадке внедрена что обеспечивает автоматизация производства, автоматизация производства, На площадке внедрена что обеспечивает автоматизация производства, 
безопасность труда и полный контроль всех производственных процессов. К тому же, 
такой учёт позволяет планировать загрузку мощностей на несколько месяцев 
вперед и обеспечивать бесперебойную работу всех подразделений.

Впервые компания Виолет, первой и, пожалуй, единственной в отрасли внедрила не 
только  но и  постоянный контроль качества готовой продукции ОТК, применила 
трехступенчатую систему мониторинга и перекрестного сканирования для 
оптимального повышения потребительских свойств продукции и снижения брака. 
При этом, все результаты исследований фиксируются и передаются технологам 
для анализа и максимального искоренения процента некондиции.





Кроме того, именно Виолет ежегодно регулярно выпускает новые виды продукции, декоров, видов 
отделочных систем и панелей, разрабатывает и создает решения для узкоспециальных сегментов и 
оптимизирует решения для массового рынка







Более                  

5 000
выполненных  
поставок на 

объекты





Так, разработано мобильное производство. 

Такой тип позволяет в максимально 

короткий срок собрать весь технологический 

цикл, поместить в кузов большегруза и, 

разложив в любой точке мира, в кратчайший 

срок произвести первую партию продукции. 

Мобильное производство от динамично 

развивающейся компании с высокой степенью 

обязательности и ответственности 

позволяет участвовать в строительстве 

новых сооружений, в том числе в тех 

регионах, где возведение зданий, является  

жизненно необходимым для жителей 

самопровозглашенных, освобожденных или 

пострадавших от ЧС территорий и 

первоочередной задачей государственного 

масштаба.

Быстроразвивающийся современный мир 

диктует нам новые правила. Тенденция 

собственного производства сменяется 

полным циклом и курсом на 

импортозамещение. Однако Violet  не просто 

«плывёт» по течению, подстраиваясь под 

активность действительности. Компания 

готова предлагать передовые продукты, с 

претензией на «шаг в будущее». 



быстрее происходит 

доставка продукции  в связи 

с отсутствием логистики 

(при использовании 

мобильного производства).

6 в                       раз

сокращаются 
трудозатраты за счёт 
технологического 
цикла.

7 в                       раз

увеличивается 

возможность 

оперативного изменения 

объемов готовой 

продукции.

8 в                       раз



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Вариант отделки устойчивый к возгораниям и воздействию открытого 
пламени для помещений с повышеннфми требованиями к 
пожаробезопасности. Максимальная безопасность подтверженная 
сертификатами и одобренная службами по пожарному надзору.

Специализированные и узконаправленные решения для помещений с 

особыми требованиями: антибактериальные, антивандальные, 

акустические, рентгенозащитные. Производятся промышленным

методом из экологически чистых материалов, имеют высокую 

функциональность и широкую палитру цветовых решений .







А.Земченко



Системы декоративной отделки «Виолет» уже применялись при ремонте больниц и госпиталей, 
военных училищ и казарм, школ и детских садов, бизнес-центров и административных учреждений, 
гостиниц и рестроанов, Заролярье и на комодроме «Байконур».
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Центральный офис: 

Производство:




