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География офисов 

Головной офис в Хьюстоне, США, штат Техас • Региональные офисы: в России, Мексике, 
Чили, Нидерландах, Китае, Индонезии, Южной Африке, Австралии и США 

•Складские помещения и дистрибьюторские центры по всему миру . 



Наш продукт 
BLT Flexitank – система упаковки 

для транспортировки  жидкой 
пищевой и неопасной химической 
продукции в объеме от 10 000 до 24 000 
литров в стандартных 20-футовых 
сухогрузных контейнерах, морским, 
ж/д и автомобильным, транспортом. 
Флекситанки изготавливаются из 
полипропилена(ПП) и полиэтилена 
(ПЭ). Внутренняя оболочка – 3 слоя 
пищевого ПЭ высокого давления. 
Внешняя -армированная ПП ткань. 
Флекситанк является одноразовой 
транспортировочной тарой и 
используется только один раз. После 
выгрузки легко утилизируется.  



Список продуктов, допустимых к перевозке в 
BLT Flexitank 

Пищевые продукты: 
 
• Масло подсолнечное 
• Патока 
• Вино и виноматериалы 
• Концентраты сиропов 
• Соки и соковые концентраты 
• Рыбий жир 
• Вода 
• Карамельные красители  
• Масла различные 
• Глюкоза 
• Сорбитол 
• Жидкие сырые яйца 
• Варенье и джемы  
• Соевый соус 
• Соусы и пасты пищевые 



Список продуктов, допустимых к перевозке в  
BLT Flexitank 

 

• Лигносульфонат 
• Минеральные удобрения 
• Базовые масла 
• Минеральные масла 
• Рапсовое масло техническое 
• Биодизель 
• Жирные кислоты 
• Латекс 
• Глицерин 
• Тиосульфат аммония 
• Эмульсии 

• Чернила 
• Полиол 
• Трансформаторные масла 
• Водорастворимые краски 
• Ланолин 
• Фармацевтические вещества 
• Силикатная связка 
• Оптический отбеливатель 
• Шампуни 
• Моющие средства 
• Парафины 
• Другая неагрессивная химия 

Непищевые продукты: 



Производство 
 •С 2009 г. BLT Flexitanks  производятся в Китае на 
собственном производственном предприятии BLT; 
 • Компания BLT имеет зарегистрированные патенты в 
Америке, Странах Евросоюза и Китае; 
 • Вся продукция производится с соблюдением 
европейских стандартов качества по ISO 9001, ISO 22000, COA 
(Сертификат подлинности); 
 • Все материалы и оборудование для производства 
проходят регулярные проверки и тестирование самых серьезных 
международных организаций , таких как AAR (Ассоциация 
американских железных дорог), COA (Ассоциация контейнерных 
владельцев. 



Как работает BLT Flexitank 

http://politec.su/3-flexitank.html


• Флекситанк устанавливается в 
стандартный 20 футовый сухой 
контейнер; 
 
• Как правило, установка одного 
флекситанка объемом 24,000 литров 
занимает около 20-40 минут; 
 
• После завершения установки 
требуется только подсоединить 
питающий шланг и запустить 
электронасос для подачи жидкости; 
 
• Через 20-40 минут погрузка будет 
завершена и контейнер готов к 
погрузке на морской транспорт, 
отправке авто- и ж/д- транспортом. 

http://politec.su/3-flexitank.html


Преимущества BLT Flexitank 

 BLT Flexitank является наиболее экономически эффективным 
способом хранения и транспортировки наливных не опасных 
грузов, в сравнении с ISO танк контейнерами, IBC контейнерами и 
бочками. 
 
• Высокая норма загрузки, легкий вес и малые габариты при хранении; 

• Отсутствие затрат, связанных с возвратом, промывкой и пользованием 

оборудованием; 

• Низкие трудозатраты по погрузке/выгрузке; 

• Асептические материалы и всегда новая и чистая упаковка исключают риск 

загрязнения груза; 

• Экологически безопасная упаковка. 



Выгода использования  

 BLT Flexitank 
 

Сравнение BLT Flexitank с ISO танк контейнерами / танк 
контейнерами / цистернами:  

 

• Существенное снижение расходов по транспортировке и аренде оборудования. 
Используя флекситанки вы просто оплачиваете перевозку стандартного 20 
футового контейнера. 
 
• Не нужно больше платить за возврат танк контейнера / цистерну и его аренду. 
 
• Не нужно очищать тару после выгрузки – она просто утилизируется. 
 
• Не нужно иметь железнодорожной ветки в месте погрузки для подачи 
цистерн. 



Выгода использования  

 BLT Flexitank 
 

Сравнение BLT Flexitank с бочками / IBC контейнерами: 
 

• Использование флекситанка позволяет экономить до 60-70% на стоимости упаковки 
относительно использования бочек и до 50% относительно использования IBC 
контейнеров. Флекситанки имеют на 30-40% большую норму загрузки в сравнении с 
бочками и на 15-25% - в сравнении с IBC контейнерами. 
 
• Использование флекситанка позволяет экономить до 80% человеко-часов при погрузке/ 
выгрузке относительно использования бочек и IBC контейнеров. 
 
• Использование флекситанка позволяет значительно снизить остаточные потери груза  
при выгрузке. 
 
• Использование флекситанка позволяет более эффективно расходовать место при 
транспортировке, снижая таким образом транспортные накладные расходы. 

http://politec.su/3-flexitank.html
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Сервис и взаимоотношения 
с клиентом 



Сертификаты 

 
                BLT Flexitank одобрен РЖД для использования на всей сети дорог для 

неопасных жидких грузов любым грузоотправителем. 
 Вся продукция изготавливается из сырья, соответствующего стандартам FDA 
(США), ЕС (Европа). Все технологические процессы, отборка материалов, производство, 
проверка качества, полностью соответствуют международным сертификационным 
системам ISO9001:2000, ISO22000 и Kosher. Контракт с крупнейшей страховой компанией 
позволяет компании отвечать по  всем своим обязательствам.  

http://politec.su/11-certificates.html
http://politec.su/uploads/posts/2013-01/1357314718_pic.jpeg
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Испытания BLT Flexitanks на РЖД 
22-28 декабря 2011 года , Россия, в г. Владивосток на станция первая речка  
BLT FLEXITANK успешно прошел Экспериментальную Проверку по правилам РЖД, 

включающую серию тестов на соударение и опытную перевозку по маршруту в 5000 км.  

http://politec.su/uploads/posts/2013-01/1357312795_pic.jpeg
http://politec.su/uploads/posts/2013-01/1357304701_pic.jpg
http://politec.su/uploads/posts/2013-01/1357313504_pic.jpeg


• Стратегическими Партнерами нашей компании являются 
ведущие мировые Транспортные компании и Судоходные Линии 
 
 
  

Стратегические Партнеры BLT 





 

BLT Flexitank - 

 

Уссурийск: 
 
Никифоров Евгений:  

Тел.:  +7(4234) 358 389 

E-mail: nikiforov@ooo-polytec.ru  

Skype:  gene-uss 

  

 

 

 

Москва: 
 
Содыль Евгений: 

Моб.: +7 916 391 69 40 

Тел.:  +7(495) 232 02 48 

Skype: Sodyl_ 

E-mail: sodil@ooo-polytec.ru  

 

Ганицкая Юлия: 

Тел./факс. +7(495) 232 02 49 

моб. +7 926 432 36 17 

SKYPE: window6582 

ICQ : 595 858 541 

E-mail: 

ganitskaya@ooo-polytec.ru 

Наш сайт: 
http://politec.su 
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Будем рады 
сотрудничеству! 


