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Карточка заказа 
Журнал   „Cахар и свекла 2020” 

Сахарный завод / Фирма .............................................................................................................................................................

............................................................................................... заказывает: ..................................... экземпляр(-ов) журнала 

„Cахар и свекла 2020“  в годовом абонементе (2 номера в год) 

в печатной версии  .................... или в электронной версии ..................  на адрес эл. почты: ..............................

.................................................................................................................................. по цене:

1 экземпляр (годовой абонемент)  – 32,00 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
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САХАР и CВEКЛА
Получение сахарозы Устойчивый рост продуктивности
Электроплазмолиз Выращивание сахарной свеклы 
Щелочная экстракция  Итоги сахарной кампании

Food &
Beverages

Water Mining &
Minerals

Other
Industries

Pulp &
Paper

PowerPower

Вы отвечаете за эксплуатацию и техническое 

обслуживание оборудования в сахарном про-

изводстве? Износостойкие и не забивающиеся 

насосы являются предпосылкой для безотказной 

работы в сахарной промышленности. Более 165 

лет опыта работы и всеобъемлющее ноу-хау 

образуют базу для высоких стандартов насосов 

фирмы АНДРИЦ. Эти высококачественные насосы 

разработаны и изготавливаются для обеспе-

чения всего процесса производства сахара 

из сахарной свеклы или сахарного тростника. 

Центробежные насосы снабжены закрытой, полу-

открытой или открытой крыльчаткой. Благодаря 

их высокой эффективности – коэффициент полез-

ного действия до 90 % – насосы фирмы АНДРИЦ 

высокорентабельны и имеют длительный срок 

службы.

Хотите узнать больше?

Хотите узнать больше?

ОТСКАНИРУЙТЕ-ОТПРАВЬТЕ-

ПОЛУЧИТЕ

ANDRITZ AG / p +43 316 6902 2509 / pumps@andritz.com / andritz.com/pumps

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕКАЧИВАНИЯ НАСОСАМИ 

И ВЛОЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ

НАСОСЫ

ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
БОЛЕЕ 250 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЭКО-

НОМИИ


