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 Компания  является одним из ведущих производителей холодильного RAPA

оборудование в Польше. На протяжении восемнадцати лет, предприятие активно 

участвовало в преобразовании внешнего вида локальных магазинов и формировании вкусов 

миллионов жителей страны.

Производственная деятельность фирмы  началась в 1996 году в Люблине. Узнаваемость  RAPA

и популярность торговой марки связана с тем, что компания изготовляет холодильное 

оборудование, отличающееся эстетичным внешним видом, высокой надежностью, 

точностью, функциональностью и энергоэффективностью. Вся выпускаемая техника остаётся 

Контактная информация:
Дорота Трыбульчук
 tel.+48 81 742 53 11

e-mail: d.tybulczuk@rapa.lublin.pl

Адрес фирмы:
20-149 Люблин,  ул. Церамична 9, Польша
fax +48 81 742 53 10
e-mail: rapa@rapa.lublin.pl

www.rapa.pl

www.rapa.pl

Производитель 
Холодильного Oборудования

под постоянным контролем с точки зрения безопасности и соблюдения с действующими 

стандартами в Польше и в Европе, что подтверждается сертификатами безопасности СЕ и 

PZH.

 Широкий ассортимент технического оснащения позволяет в полной мере использовать 

каждый квадратный метр пространства в магазине. Шкафы с раздвижными дверями 

являются отличной альтернативой для открытых холодильных прилавков.

 К довершению всего, компания  прилагает    большие    усилия   по   защите RAPA

окружающей среды. Промышленные охлаждающие устройства изготавливаются с 

использованием новейших технологий, используемые материалы подходят для дальнейшей 

переработки, а хладагент не имеет разрушительного воздействия на озоновый слой. В случае 

заказа и продажи нового оборудования, фирма предлагает услуги переработки изношенной 

техники.



  

BIM Sp. z o.o. улю Надставна 12а
г. Билгорай 23-400
Польша

тел. +48 84 688 10 59
www.bimfurniture.com

e-mail: info@bimfurniture.com
BIM furniture

Наши сильные стороны:

đболее 21-летний стаж работы

đмы работаем честно и с энтузиазмом

đпредлагаем готовые e-shopy

đпринимаем участие в любых, даже самых требовательных экспортных проектах таким 

образом, чтобы конечный результат превзошел ожидания наших партнеров

đзанимаемся реализацией доставки от более 100 польских производителей 

На протяжении более 20 лет, компания 

BIM продает польскую мебель на внутреннем 

рынке Польши и по всему миру, так как 

качество производимой мебели является 

гордостью и визитной карточкой наших 

производителей! Наши зарубежные клиенты 

подчеркивают их качество, оригинальный 

дизайн, конкурентоспособные цены, 

уникальный характер и внимание к 

мельчайшим деталям. Благодаря нам, 

польскую мебель используют пациенты 

ортопедической клиники в Австрии, клиенты 

отеля в Бухаресте, ученики гимназии и 

музыкальных школ в Боснии и Герцеговине, 

жители домов социальной помощи в 

Туркменистане, офисные работники в Ливии, а 

также жители многоквартирных домов в 

Чешской Республике. Кроме того, мы работаем 

на рынках Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки и Африки предлагая мебель таких компаний как: BLACK RED WHITE, FORTE, 

SZYNAKA, MEBIN, VOX, TARANKO, IMS GROUP, PAGED, CAYA DESIGN, DĄB GDYNIA, KLER и 

многие другие. Каждый клиент способен найти у нас все виды мебели, включая 

оригинальные и необычные персонифицированные коллекции, соответствующие 

Вашему индивидуальному вкусу и бюджету.



 

 

 

üТрадиционные комнатные стенки,
üПрихожие,
üШкафы,
üДетская и молодежная мебель,
üСистемная (модульная) мебель
     для жилых и офисных 
     помещений,
üКухонная мебель,
üСпальная мебель,
üСтолы и стулья,
üМягкая мебель.

 

 

Inter Impex
Irena Bagińska-Wojtaszek
ул. Неподлеглосци 24/28
20-246 Люблин, Польша

тел.: +48 81 745 52 70
 факс: +48 81 745 52 72

 e-mail: marke�ng@interimpex.co
 www.interimpex.co

Фирма  является торговым дистрибьютором крупнейшего INTER IMPEX

производителя мебели на польском рынке – группы Black Red White.  Уже свыше 20 

лет фирма предлагает своим Клиентам интерьеры, которые дают радость и 

облегчают жизнь.  В богатом портфолио ее изделий доступны мебель комнатная, 

кухонная, мягкая, столы, стулья и матрасы. Они выделяются своей 

функциональностью, современными технологическими решениями, а также 

привлекательным и разнообразным дизайном.

Предложение фирмы  дополняют изделия других польских INTER IMPEX

производителей, в том числе Мебель VOX, которая непрерывно укрепляет свои 

позиции в качестве одной из самых инновационных мебельных компаний в Польше.

Мебель польских производителей поставляется бесперебойно во многие 

страны Северной Африки и в Азию, в том числе в республики бывшего СССР.  Наше 

предложение состоит из следующих групп:

Всем нашим заграничным партнерам мы обеспечиваем надежное партнерство: 

выгодные условия сотрудничества, предоставление необходимых сертификатов, 

глубокое уважение и понимание их потребностей, профессиональное и 

благожелательное обслуживание, в соответствии с обязывающими в их странах 

торговыми обычаями и менталитетом. Таможенное оформление совершается 

согласно INCOTERMS, на условиях приемлемых для наших партнеров.  Гарантируем 

молниеносные сроки отгрузок с момента получения заказа.

Благодаря постоянному и широкому сотрудничеству с рядом транспортных 

компаний, мы имеем возможность обеспечить комплексную организацию поставок 

автомобильным и железнодорожным, а также морским транспортом.



 

 

NIP: 712 10 07 045

Год основания компании: 1994

Торговое Предпринимательство ООО «GEO»

Юридический адрес:

ул.  Гнежьненска 54 А, 20-830 Люблин

Офис: ул. Гранична  13 / 5, 20-010 Люблин

Тел. 81 532 58 05,

Тел / факс 81 532 32 30

Электронная почта: geo1@op.pl

www.phugeo.eu

Председатель правления - Ирена Ивашкевич

Вице-президент - Гейдар Богоутдинов

Основным профилем деятельности предприятия  является реализация GEO
племенного животноводства, а также продажа убойного крупнорогатого скота, 
свиней, коз. Учитывая широкий ассортимент и многолетний опыт, фирма  равным 
образом предлагает ветеринарные консультации в области питания и 
транспортировки животных, так же как и услуги по строительству оборудования для 
сельского хозяйства. Кроме этого, торговое предпринимательство ООО GEO 
занимается дистрибуцией натурального пищевого продукта , который «GEO STEVIA»
в свою очередь представляет собой 95%-процентный стевиол гликозид – природный 
растительный подсластитель в 300 раз слаще сахара.



 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству!

www.wierzejki.pl

Мясокомбинат «WIERZEJKI» 
Полное товарищество Здановских
Плуды 21, 21-404 Тшебятов

тел. +48 25 643 75 00

Мясокомбинат  занимается убоем, резкой и продажей широкого «WIERZEJKI»

ассортимента мясной продукции в виде колбасных изделий и деликатесов.

Наибольшим успехом, достигнутым в последнее время  предприятием  

«WIERZEJKI» является открытие современного завода в  городе Плуды, который был 

разработан и построен в соответствии со стандартами и нормами, действующими в 

Европейском союзе. В конечном счете, благодаря фабрике в Плудах, мы имеем 

возможность переработать в день 1500 свиней и 300 штук крупного рогатого скота, 

тогда когда за смену мясокомбинат производит около 80 тонн свинины, говядины, а 

также других переработанных продуктов (мясо и полуфабрикаты).

Предложением предприятия  является:«WIERZEJKI»

1.  свинина в виде полутуш и целый ряд других элементов, таких как: спинная, 

лопаточная,  поясничная часть, баки, грудинка, рульки;

2.  говядина в виде полутуш и четвертей: шеи, грудинки, плечевой, лопаточной и 

спинной части.

3.  традиционные польские колбасы - ветчина, копченый бекон, сосиски и многое 

другое.

Стоит отметить, что мясокомбинат  находится в области Подлясьяи «WIERZEJKI»

Люблинского региона, который в свою очередь считается одним из самых чистых 

мест в Европе.



 

 

 

ООО ARUBA NIP PL 712 26 78 132 REGON 432288558
НОМЕР СЧЁТА PLN 65 2490 0005 0000 4530 7787 9242

НОМЕР СЧЁТА EURO 02 2490 0005 0000 4600 3313 0837
SWIFT CODE : ALBPPLPW

ООО ARUBA 
Ул. Ольшевского 11
20-481 Люблин

OБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ

OOO ARUBA было основано в Люблине в 2001 году как предприятие 

занимающееся международными перевозками, импортом металлопродукции из 

России, а также торговлей сельскохозяйственной техники.

Вместе с развитием компании, фирма расширила и свои операции по экспорту 

товаров из ЕС в Россию и Украину. Начиная с 2006 года  OOO ARUBA

специализируется на экспорте детской обуви, а также резиновых сапог для 

рыбаков, охотников, работников сельского хозяйства и пищевой промышленности - 

в основном это польские, известные и проверенные временем марки как DEMAR, 

LEMIGO, ZETPOL. Мимо этого, предприятие импортирует детскую обувь из Италии. С 

2006 по 2015 год компания ARUBA экспортировала примерно 1 миллион 400 тысяч 

пар обуви.

Сейчас открывает новые рынки на Востоке и уже расширила свою ООО ARUBA 

деятельность на экспорт сельскохозяйственной и пищевой промышленной техники, 

а также импорт растительных компонентов для фармацевтического производства в 

Польше.



 

 

 

 

 

 

 

Наш сайт: www.krautex.pl
E–mail: info@krautex.pl
Тел. + 48 82 577 30 92

Компания  начиная с 1992 года активно работает, как на польском, «Krautex»

так и на международном рынке, специализируясь  в области  переработки, 

производства и торговли лекарственными травами и пряностями. Среднегодовые 

продажи данного предприятия достигают более 3 000 тонн, где  основными 

продуктами деятельности фирмы являются: тимьян обыкновенный, мелисса 

лекарственная, листья мяты, корень валерианы и ромашка аптечная.

Использованные в продукции растения не всегда культивированные. Часть 

трав собрана из естественных насаждений юго-восточной части Польши, 

отличающейся уникальными условиями экологически чистой среды. 

Более того компания  занимается разработкой собственных печей, «Krautex»

которые позволяют фермерам продавать товары непосредственно, таким образом, 

обеспечивая высочайшее качество заготовленных трав.

После этого сырье можно придать процессам чистки, резки, дробления, 

смешивания и стерилизации.

Главной отличительной чертой предприятия  является забота о «Krautex»

качестве продукции. Именно поэтому все процессы проводятся в соответствии со 

стандартами системы НАССР, контролируются и документируются.  

Гордостью  компании является первоклассная лаборатория, гарантирующая 

качество сырья, условия которой позволяют проводить тщательный физико-

химический контроль, благодаря чему можно быстро оценить и устранить 

продукты, параметры которых не соответствуют нормам (например, низкие уровне 

активных ингредиентов, неправильный цвет, остатки пестицидов и т.д.)

Все товары, предлагаемые , доступны на государственноми «Krautex»

международном рынке, получили признание многих клиентов Европы, Африки, 

Северной и Южной Америки. Клиентами фирмы являются предприятия, 

работающие в сфере специй и трав, 

производимых для терапевтического 

использования. Мы являемся стабильным и 

проверенным поставщиком, готовым к 

выполнению любых заказов  и долгосрочных 

контрактов.



  

 

 

 

отдел продаж marek@krys�an.us
тeл/факс:+48(81) 744-32-21

Владелец предприятия:
Кристиан Клементович

Производственно-Промышленное Предприятие «KRYSTIAN» 

Адрес фирмы:
20-418 Люблин  ул.,
Новы Свят 42,
Польша

Официальная страница: 
www.krys�an.us

Электронная почта / секретариат 
info@krys�an.us

С момента выпуска первого станка в 1994 году фирменный знак  KRYSTIAN

ассоциируется с самыми современными конструкциями и технологиями для 

бумагоперерабатывающей отрасли. Наше оборудование для производства, а также 

техника для малого бизнеса пользуется спросом не только в Польше, но и в других 

странах западной и восточной Европы.

Миссией компании является превосходство в технике и создание новых технологий.

Предприятие предлагает инновационные, безопасные для окружающей среды 

решения для бумажной, химической, электронной промышленности, а также 

гидрометаллургии.

В связи с динамичным развитием и стремлением за постоянно меняющейся 

средой, фирма постоянно расширяет свой парк оборудования и инвестирует в 

высококвалифицированных рабочих.  Способность к удовлетворению потребностей 

своих клиентов является самой сильной стороной компании.

После 25 лет опыта в разработке новых технологий, за счет внедрения 

инновационных, экологически чистых продуктов для промышленного применения  

называемых SlimLED, промышленное предприятие  решило выйти на КRYSTIAN

рынок осветительных приборов, характеризирующихся низким потреблением 

энергии, долгим сроком службы и высоким качеством света.



Контактная информация:
Маршальское Учреждение Люблинской области

Департамент Экономики
и Международного Сотрудничества

Центр Обслуживания Инвестора
+48 (81) 537 16 11
coi@lubelskie.pl    

www.invest.lubelskie.pl

Центр Обслуживания
Инвесторов и Экспортеров

+48 (81) 537 16 21
coie@lubelskie.pl

www.lubelskie.coie.gov.pl

 

 

 

Проект финансируемый Европейским Фондом Регионального Развития и государственного бюджета
в рамках Региональной Оперативной Программы Люблинского Воеводства на 2007-2013 г

Люблинский регион расположен в восточной части Польши. Это в первую очередь один 

из крупнейших и наиболее важных сельскохозяйственных регионов страны. Широкий 

ассортимент органических культур способствует развитию пищевой промышленности: 

фруктово-овощной, сахарной, молочной, мясной и табачной. В подлюблинской Элизувке 

находится крупнейшая в восточной части страны агро-товарная биржа. Важную рольв 

промышленности играют сектора: строительный – основанный на местных залежах; 

деревообработки и производства мебели, а также машинный – с производством вертолетов, 

сельскохозяйственной и строительной техники.

Кроме того, главным преимуществом региона являются молодые и высококвали-

фицированные рабочие кадры. Люблин, с 19-тью высшими учебными заведениями, 

представляет собой один из крупнейших и значительных академических центров Польши. 

Огромным потенциалом считается наличие научно-технологических парков – Люблинский, 

Пулавский, Юго-Восточный – целью которых является интегрирование науки и бизнеса,а 

также предоставление выгодных условий для развития инновационных технологий.

Выгодные условия для инвестирования и развития экономической деятельности 

предлагают три специальные экономические зоны и 14 подзон на территории Люблинского 

воеводства. Профессиональный сервис обслуживания инвесторов, связывающих свое 

будущее с Люблинским регионом, и предпринимателей, планирующих экспорт за пределы 

воеводства, предоставляет широкий круг учреждений, к главными среди которых относятся 

Центр Обслуживания Инвестора и Центр Обслуживания Инвесторов и Экспортеров 

Маршальского Управления Люблинской области.
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