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 Metal-Fach sp. z o.o. - это ведущий польский производи-
тель сельскохозяйственной техники. Местонахождение компа-
нии находится в населенном пункте Сокулка (Подляское вое-
водство). Она была основана в 1989 году. Это один из наиболее 
крупных работодателей в регионе - на предприятии работает 
около 800 человек. Компания производит около 60 различных ти-
пов и моделей сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Она выпускает также полуприцепы для грузовых автомобилей 
под маркой Nova и отопительные котлы. Одной из новых специ-
ализаций компании Metal-Fach являются металлоконструкции 
для строительства промышленных объектов, цехов и складов. 

 Изделия компании Metal–Fach можно купить через дилерскую сеть на 
территории всей страны. Кроме того, компания экспортирует продукцию 
в более чем 30 стран. Предприятие имеет около 80 иностранных торго-
вых представительств. Крупнейшие и наиболее важные рынки сбыта - это 
страны Балтии, а также Россия, Казахстан, Украина и Беларусь, Турция, 
Чехия и Словакия, и балканские страны. 
 Машинный парк Metal-Fach - это современные производственные ли-
нии, обеспечивающие эффективную безопасную работу. Среди обору-
дования, используемого в производстве, находятся инновационные инстру-
менты, такие как: 3D-лазеры для труб и профилей, лазеры для обработки 
листового металла или плазмы, используемые для обработки листового ме-
талла и стальных профилей. Одной из самых впечатляющих инвестиций в 
последние годы было возведение полностью крытого лакировочного цеха и 
цеха порошковой покраски площадью почти один гектар. Это один из самых 
больших объектов этого типа в стране.

 Компания и ее изделия ценятся не только клиентами, 
но и независимыми ассоциациями и организациями. В 2006 
года компания Metal-Fach заняла 1-е место и получила зва-
ние „Газель бизнеса”. Год спустя, компания была награжде-
на бронзовой статуэткой "Работодатель, поддерживающий 
коллектив”. В 2014 году компания Metal-Fach была награж-
дена 1 премией в престижном конкурсе „Polish Masters of 
Business”. 

26 лет традиции и опыта! 

ul. Kresowa 62
16-100 Sokółka (Сокулка)
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Процесс подготовки и покраски металлических поверхностей в отделе лакокра-
сочных покрытий компании Metal-Fach Sp. z o.o.
Все детали перед поставкой в сварочный отдел проходят пескоструйную или ви-
бро-абразивную обработку, которая предварительно удаляет окалину и острые 
кромки. Машины, сварные из так подготовленных деталей, имеют лучше каче-
ство сварных швов. Полуфабрикаты после окончания сварки повторно проходят 
струйно-абразивную обработку. Очищенный материал до класса Sa2,5 поступа-
ет в один из трех покрасочных цехов, в которых подвергается: покраске распыле-
нием, порошковой покраске с фосфатированием или порошковой покраске с 
катафоретической покраской, в которой техника покраски основана на явлении 
электрофореза. Этот процесс позволяет окрашивать детали сложной формы и 
поэтому он очень часто используется в автомобильной промышленности. Про-
цесс покраски контролируется нашей лабораторией, в которой проверяется ка-
чество покрашенных машин.

Все наши машины покрыты 
грунтовочными средствами, что 
обеспечивает повышенное качество 
наших изделий! 
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 УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
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Metal-Fach Sp. z o.o. постоянно совершенствует 
свои изделия и изменяет своё предложение в 
соответствии с потребностями Клиентов, поэто-
му компания оставляет за собой право вносить 
изменения в свои изделия без предварительного 
уведомления. В связи с этим, прежде чем принять 
решение о покупке, пожалуйста, обратитесь к 
авторизованному дилеру или торговым предста-
вителям Metal-Fach Sp. z o.o. Metal-Fach Sp. z o.o. 
не принимает претензий, связанных с информа-
цией и фотографиями, содержащимися в дан-
ном каталоге, представленное предложение не 
является коммерческим предложением в пони-
мании Гражданского кодекса.

На фотографиях не всегда представлено стан-
дартное оборудование.

Оригинальные запасные части доступны у офи-
циальных дилеров по всей стране и за рубежом, 
а также в фирменном магазине Metal-Fach. 

Актуальная информация о наших изделиях доступна на веб-сайте www.metalfach.com.pl

ПРОДАЖА
16-100 Sokółka [Сокулка], ul. Kresowa [ул. Кресова] 62
тел.: +48 85 711 07 88, факс: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
16-100 Sokółka [Сокулка], ul. Kresowa [ул. Кресова] 62
тел.: +48 85 711 07 80, факс: +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

ОПТОВЫЙ СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
16-100 Sokółka [Сокулка], ul. Kresowa [ул. Кресова] 62
тел.: +48 85 711 07 81, факс: +48 85 711 07 93
hurtownia@metalfach.com.pl
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