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ООО Издательство «Бартенс»
ул. Сенкевича 11
69-100 Слубице (Польша)
NIP: 529-10-04-091
Тел: +48 95-758 83 90
Факс: +48 95-758 83 91

Предупреждение накипи
Обессахаривание мелассы
Технология высева в мульчу

Быстро и надежно...
Наши квалифицированные сотрудники в Москве и в новом сервисном
центре в Воронеже быстро и компетентно обслуживают заказчиков из
стран Евразийского Таможенного Союза и сопредельных государств.
Мы являемся надежным партнером, который своевременно реализует
проекты по строительству новых и модернизации действующих
сахарных заводов.
В соответствии с индивидуальными потребностями заказчика
мы координируем техническую поддержку и направляем наших
специалистов-наладчиков для обслуживания Putsch®-оборудования и
двухшпиндельных Stord-прессов.

Маркетинг и реклама
Мария Готхан
Моб. тел. +48 608 029 526
Тел/Факс: +49 33764 / 62 668
e-mail: sveklovod@bartens.com

Запасные части для Putsch®- и Stord- оборудования резервируются,
а растаможенные быстро доставляются в Воронеж и надежно
инсталлируются.
Близость к заказчику и технологические ноу-хау вот наши преимущества.
Воспользуйтесь ими,
обращайтесь к нам!
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In Deutschland: ☎ +49 / 23 31 / 3 99 - 1 31 Fax: +49 / 23 31 / 3 99 36 10 info@putsch.com
в России:
☎ +7 (495) 646 26 19
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Карточка заказа
Журнал 		

„Cахар и свекла 2015”

Сахарный завод / Фирма .............................................................................................................................................................
............................................................................................... заказывает: ..................................... экземпляр(-ов) журнала
„Cахар и свекла 2015“ в годовом абонементе (2 номера в год)
в печатной версии .................... или в электронной версии .................. на адрес эл. почты: ..............................
.................................................................................................................................. по цене:
1 экземпляр (годовой абонемент)		

– 27,00 Евро/экз. + стоимость доставки + НДС

2–5 экземпляров (годовой абонемент)

– 20,00 Евро/экз. + стоимость доставки + НДС

6–50 экземплярoв (годовой абонемент) – 13,00 Евро/экз. + стоимость доставки + НДС
> 50 экземпляров (годовой абонемент)

– 11,00 Евро/экз. + стоимость доставки + НДС

Адрес: ..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ..................................................................... ИНН ..............................................................................................................
Факс: ......................................................................................................................................................................................................
Контактное лицо (ФИО): ...............................................................................................................................................................
...................................................................................				................................................................................
Местность, число			
				
Подпись заказчика
печатными буквами, печать
Заполненный формуляр можно выслать в Издательство «Бартенс» или по эл. почте: sveklovod@bartens.com

