Время, деньги и силы, как
перестать терять на шлангах и рукавах?
На предприятии подбор правильного рукава под конкретные цели - задача не из легких. С виду такая мелочь
как шланг, на самом деле ни что иное как первая ступень во всей технологической цепочке
и неправильный выбор пищевого рукава может негативно отразиться на всем технологическом процессе,
не говоря о том, что существенно бьет по кошельку, отнимает время и силы сотрудников.
Необходимость использования рукавов и шлангов на пищевых предприятиях не вызывает сомнений!
Для Вас важно соответствие рукавов техническим и гигиеническим нормам, удобство его
эксплуатации, надеженость и долговеченость?

Тогда вот почему Вам стоит обратить внимание на шланги и рукава ВТК ВЕЛЕС
Шланги и рукава от ВТК ВЕЛЕС отличаются долгим сроком службы, устойчивостью к ударам и трению,
износостойкостью благодаря армированию стальной спиралью, прочной полиэстерной нитью.
Вам не придется покупать новый рукав каждую неделю! В перспективе это позволит существенно сэкономить
на рукавах.
Шланги ВТК ВЕЛЕС, укомплектованы под ЛЮБОЕ присоединение, любую соединительную арматуру
это может быть кламповое соединение, резьба, или конус с гайкой.
Очень много усилий и времени уходит на то, чтобы шланг или рукав был
правильно присоединен/отсоединен, нужно чтобы этот процесс происходил быстро, правильно и без проблем.
Кроме того, важный момент - это возможность поставить рукава сразу с заводской опрессовкой,
дополнительно сообщая о высоком качестве рукава. На территории России почти никто не поставляет рукава
с заводской опрессовкой, ВТК может осуществить эту операцию под заказ.
Шланги и рукава ВТК ВЕЛЕС произведены специально для предприятий пищевой, фармацевтической,
химической промышленности, другими словами производства, где установлен высокий порог гигиеничности,
очень серьезные требования к гигиене и материалам. Внутри пищевые рукава исполнены из ПВХ,
силикона, НБР(NBR), EPDM - материалов, более гигиентичных, устойчивых к агрессивным жидкостям,
будь то спирт или промывочная щелочная жидкость.
Пищевые рукава от ВТК ВЕЛЕС имеют сертификаты для пищевого применения,что делает их идеальным
решением для использования на предприятиях пищевой промышленности.
Как Вы можете быть уверены в назначении, соответствии назначению и качестве рукава или шланга,
так и надзорные органы не будут иметь к Вам претензий.
Сотрудники ВТК ВЕЛЕС обладают огромным опытом работы с рукавами, особенно в пищевой
промышленности, отлично знают специфику именно пищевых предприятий, легко проконсультируют Вас,
подберут шланг или рукав специально под Ваши цели с учетом таких важных параметров как
материал, учитывая продукт, который будет по шлангу проходить, рабочая температура, давление,
в то время как 90% остальных поставщиков продают шланги для прочей промышленности и зачастую
не учитывают особенностей пищевой промышленности.
Специалисты ВТК ВЕЛЕС более 5 лет подбирают наилучшие варианты для пищевых,
фармацевтических и химических предприятий. Подбор шланга, рукава всегда вызывает
большое количество вопросов, позвоните по телефону +7 (343) 287-49-60 и уточните
все важные моменты чтобы не потерять деньги!
Заходите на сайт vtk-veles.ru и получите подробную информацию.

ООО "ВТК ВЕЛЕС" г. Екатеринбург, ул. 8-е марта 267 "Г" оф. 51
тел./факс: +7 (343) 287-49-60, +7 (982) 671-16-35 e-mail: info@vtk-veles.ru, pr@vtk-veles.ru
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