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Здравствуйте, уважаемые Господа! 

 
 
    Компания "ARBEL" работает на рынке оборудования и технологий для молочной 

промышленности производства с 1983 года.  

   По ассортименту и объему выпуска оборудования компания занимает лидирующие 

позиции в Израиле и активно работает на зарубежных рынках, где заслуженно 

снискала самые  положительные оценки от покупателей.  

    Компания "ARBEL" -  это компания  с современной высокотехнологической 

производственной базой, предлагающая  разнообразные комплексные решения в 

пищевой промышленности. 

 

Компания  "ARBEL" представляет своим клиентам передовые технологии по 

производству молочной продукции, в том числе с увеличенным сроком годности по 

технологии ESL 

  Компания обладает уникальным опытом освоения передовых технологий в пищевой 

промышленности с полным производственным циклом и усовершенствованием  

существующих систем. 

Компания "ARBEL" – постоянно занимается разработкой новых передовых 

технологий, предназначенных для усовершенствования существующих систем, а 

также для удовлетворения запросов на динамично развивающемся рынке молочной 

продукции. 

Оборудование фирмы и применяемая технология производства продукции 

позволяет получить продукцию европейского качества со вкусом молочных 

продуктов, принятых и распространенных в  конкретных  регионах. 
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Наша фирма производит широкий спектр новейшей  молочной продукции, которая 

пользуется большим спросом у населения и хорошо реализуется на рынках сбыта. 

Применяемая нами технология в плане качества и вкусовых характеристик молочной 

продукции  дает нашей фирме значительное преимущество перед другими 

производителями. 

 

    Компания выпускает разнообразное пищевое оборудование различного профиля и 

различной производительности для мелких, средних и крупных молочных хозяйств, 

в соответствии с требованиями и возможностями Заказчика. 

      Отличительной чертой нашей фирмы является  обеспечение качества и 

надежности производимого оборудования  совместно с  гарантированным качеством 

 выпускаемой продукции. Оборудование спроектировано и изготовлено с учетом 

неоднократного демонтажа и  монтажа оборудования без потерь  работоспособности 

и внешнего вида оборудования. 

 В процессе производства оборудования, все механизмы и комплектующие  

тщательно проверяются и  тестируются в интенсивном режиме работы. Эта 

процедура гарантирует устойчивую работу оборудования и надежность всех ее  

компонентов. 

начиная  от планирования Uполное сопровождение Заказа, UФирма  осуществляет     

оборудования, расчетов по электроснабжению, водоснабжению завода, 

производства оборудования, перевозки, монтажа   до выпуска готовой упакованной  

продукции. 

  Также фирма предоставляет консультации   по инвестициям в производство, включая  

сопровождение, до рынка сбыта. 

 Фирма "ARBEL" по желанию Заказчика дает рекомендации по упаковочным материалам. 
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Специалисты фирмы "ARBEL" осуществляют также монтаж, наладку и запуск 

оборудования на территории заказчика, проводят обучение персонала.  

К технологической линии   прилагаются    инструкции по наладке, эксплуатации и 

техническому обслуживанию оборудования на русском языке 

 

    На всех линиях технологами фирмы "ARBEL"  отрабатывается соответствующий 

технологический процесс, позволяющий получить пищевую продукцию высокого 

качества. 

 

Руководство и специалисты нашей фирмы постоянно находятся в связи с 

производством. Предоставляют консультационные и другие услуги, решают все 

возникшие проблемы по обслуживанию оборудования. 
 

Компания "ARBEL"   рада предложить свои услуги в сфере производства  

качественного, надежного оборудования по переработке и выпуску разнообразной 

молочной  продукции, в целях расширения ассортимента и насыщения рынка  

потребительских товаров новыми и качественными продуктами. 
 

  С нашей стороны, мы будем рады подготовить и  предоставить Вам всю 

необходимую информацию, ответить на все интересующие вопросы и подобрать  

наиболее подходящие и выгодные предложения для успешной реализации Ваших 

планов. 

 Наша фирма реализовала десятки успешных  проектов на территории России, 

Украины, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.    По Вашему желанию мы 

можем предоставить Вашему вниманию перечень компаний и телефоны для связи. 

 
   Перечень продукции, производимой на технологических линиях фирмы "ARBEL" 

• Пастеризованное молоко 

• Кефир 
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• Айран   

• Ряженка 

• Простокваша  

• Сметана, сливки 

• Масло 

• Твердые сыры (желтые)   

• Твердые и  мягкие  белые сыры (фета,   брынза,  цфатит,   

рикотто) 

• Мягкие сыры (Филадельфия) 

• Масловидные  сыры  

• Йогурт с различными вкусовыми добавками 

• Йогурты желеобразные  

• Йогурты  с   фруктовыми   добавками 

• Десерты  

• Мороженое  

 
Информацию о профиле и работе нашей фирмы Вы можете получить на нашем 

сайте в Интернете по адресу:  

  Uil.co.arbel.www/:/httpU 
 
 
 
С уважением: 
Генеральный директор фирмы  Арие Шварц 
Коммерческий директор   Белла Шварц 

 
Адрес и  телефоны для связи: 
г. Ган-Явне, 70800  Индустриальная. зона Р.О.Вох 25, Израиль 
Тел:  972 8-8571653; 972 - 8571775 
Факс: 972- 857-32-42 
Сот. тел. : Ария  972-54-480-99-88 
Сот. тел. : Белла 972-54- 480-99-85 
         e-mail:info@arbel.co.il 
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