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МЕЛЬТБЛАУН ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Наш продукт - это гарантия безопасности

и защиты. Мы обеспечиваем постоянный 

контроль качества, осуществляемый профес-

сиональной лабораторией.

 Fibeco - является польской компанией, работающей в Лодзи, созданной на основе многолетне-
го опыта работы в области современного текстиля, привлекающей наилучших специалистов, кото-
рая одна из немногих в Европе специализируется на производстве высококачественного фильтру-
ющего материала мельтблаун в Европе, специализирующаяся на производстве высококачествен-
ного фильтрующего материала мельтблаун.
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Профессионализм и доверие. Современные технологии

и постоянный контроль качества

Продукт с высокими

фильтрующими свойствами
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 У нас имеется собственное современное 
оборудование, производственная линия и 
лаборатория, испытывающая каждую 
партию фильтрующего материала, отправля-
емую клиентам Будучи ответственным и 
надежным производителем, мы придаем 
большое значение качеству и непрерывно 
мониторим оптимальные свойства материа-
ла мельтблаун и параметры фильтрации 
бактерий и вирусов BFE > 98%. Готовый 
продукт реализуется в виде рулона весом 
около 8 кг, содержащего 1500 
метров фильтрующего материала 
шириной 17,5 см.

 Мы гарантируем высокие стандарты 
обслуживания, быстрое выполнение зака-
зов, надежность, честность и безопасность 
операций.  Мы ориентируемся на качество, 
постоянный контроль производственного 
процесса, совершенствование современных 
технологий, осознание того, что наш продукт 
оказывает непосредственное влияние на 
здоровье и защиту жизни.

Цена:
0-500 кг ------------------ ЗВОНИТЕ  >
500-2000 кг ------------- ЗВОНИТЕ  >
2000 kg- 10 000 кг ----  ЗВОНИТЕ  >
10 000 kg- 30 000 кг --  ЗВОНИТЕ  >

Контакты:
Fibeco Sp. z o.o. 
ул. Брукова, 10
91-341, Лодзь,
Польша
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Моб. тел.: +48 500 336 458
E-mail: piotrnowicki@fibeco.pl 
www: fibeco.pl

НАДЕЖНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ ПОКУПКИ В ПОЛЬШЕ

Сделайте ставку на на-
дежного поставщика

Мы являемся надежной, легально действующей поль-
ской компанией, а производство высококачественного 
фильтрующего материала мельтблаун происходит на 
нашем заводе в Лодзи. Пожалуйста, обращайтесь к нам 
за более подробной информацией или для оформле-
ния заказа!

образец мельтблаун

производства Fibeco


