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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Blecha:Наши услуги

АЛЮМИНИЙ:
ИДЕАЛЬНАЯ 
ФОРМА
НА ВСЕГДА

Молодая, динамичная команда, которая имеет 
33-летний опыт работы в оптовой торговле 
алюминием.

Что нас определяет, так это не только большой склад, 
но и гибкость, скорость и надежность при выполнении 
заказов клиентов.

Наши носители языка говорят на вашем языке, что 
позволяет беспроцентную обработку заказов.  Все 
документы в настоящее время доступны на 11 
различных языках.

Мы гарантируем обработку заказов от запроса до 
доставки на высшем уровне. Сегодня мы импортируем 
в более чем 60 стран мира.

Наш девиз:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВСТРИЯ
 площадь 40000 м2
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ ВЕНГРИЯ

 площадь 21 000 м2
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛОГИСТИКИ ЧЕХИЯ

 площадь 13 000 м2

ПРОДУКТЫ

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

PЕЗКА

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТ

• стандартные профили
• специальные профили
• заборная система
• фитинги
• листы и доски

• аннодирование
• порошковое покрытие
• специальные поверхности, 

 окраска под дерево

• до 540 мм в диаметре
• кратчайшая длина 5 мм
• точность резки до +/- 0,2 мм
• пиление до 20 °
• возможность удаления заусенцев

• Короткие сроки поставки из-за больших 
запасов

• Упаковка и транспорт
• Собственный транспорт + партнерские 

транспортные компании



Пищевая промышленность
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Пищевая промышленность
• Рыбная / мясная промышленность
• Принадлежности мясника 

 

 ПРЕИМУЩЕСТВА
• благодаря специальной форме палочки 

сосиски или колбасы не склеиваются 
• равномерно получают цвет и запах
• палка очень устойчива к другим 

материалам
• легкая чистка
• легкий вес 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ
Этот специальный 
профиль используется
 как коптильная палка:

• в камерах для 
курения

• для коптильных тележек и ванн
• в мясных магазинах

ЗАПРОСИТЕ ЕЩЕ
СЕГОДНЯ 
БЕСПЛАТНЫЙ 
ОБРАЗЕЦ
И УБЕДИТЕСЬ!

2 mm

30 mm

6 mm

АЛЮМИНИЙ-КОПТИЛЬНАЯ 
ПАЛКА P1354
30 x 6 x 2 мм
очень массивное изготовление

Длина: 
• 1000 мм (стандарт)
• 6050 мм (возможность резки на 

требуемую длину)



Пищевая промышленность
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Загатовка на 
скос возможнаПростое 

обслуживание 
(профили без 
пазов или 
канавок)

Легкая и 
быстрая 
обработка и 
монтаж

Для 
долгосрочного 
и  постоянного 
решения или 
для вашего 
магазина

Незначительный 
контакт 
одиночных 
колбас

Возможные 
комбинации 
с другими 
продуктами 
программы 
Блеха

Низкий вес 
для удобного 
обращения
(0,390кг/м)

Экономическая 
коптильная 
палка, удобная 
и многоразовая



МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.at •  www.aluprof i l .at  •  www.aluzaun.at

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ УКАЗАНЫ В НАШЕМ
КАТАЛОГЕ

НАШ  -CЕРВИС

   ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Транспорт с нашими 
собственными грузовиками

Более 2800 стандартных 
и специальных 
профилей на складе

Быстрая обработка заказа

Доставка более чем в 60 
странах по всему миру

Логистический центр с 
возможностей хранения

Специальные профили 
в соответствии 
с вашими требованиями

Квалифицированные 
консультации

Австрийская семейная 
компания

Резка в соответствии с 
вашими требованиями

30 33-летний опыт в отрасли

http://www.blecha.at/ru/kontakt/
http://www.blecha.at/ru/kontakt/

