


ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 
INDUSTRIAL BLANSOL, S.A. 



• Семейная компания, созданная Андресом Сантьяго в 1955 году. 
• С 1992 компанией управляет уже третье поколение семьи Сантьяго, 

поддерживая  традицию семейного бизнеса. 
• Компания  Blansol представлена в более 50 странах, ее экспорт 

превышает  75% от общей цифры продаж. 
• Создатели системы соединения Barbi для труб из сшитого 

полиэтилена. 



• Компания  Blansol является лидером на юге Европы по производству труб 
PEX, металлопластиковых труб и соединительных фитингов к ним. 

• Производство систем PEX и металлопласт (труб и фитингов). 
• Производственный потенциал: более 80 миллионов метров. 
• 2 центра производства: трубы ( Bárcena de Cicero - Кантабрия) и фитинги 

(Palau de Plegamans - Барселона). 
• Вся продукция компании Blansol производится в Испании, используя самые 

современные европейские технологии и лучшее сырье. 



• Полный ассортимент  труб из сшитого полиэтилена PEX-A, PEX-B, 
трубы с антикислородным покрытием и гофрированные трубы. 

• 2 системы соединения: 
– система раздвижного кольца (Система Barbi). 
– система пресс-фитинг (Система Easypress).  

• Благодаря передовым технологиям Компания Blansol является 
самым эффективным предприятием в сфере производства труб из 
сшитого полиэтилена : 
– PEX-A: технология сшивания инфракрасными лучами. 
– PEX-B: технология Monosil. 



• Крупнейший производитель металлопластиковых труб на юге Европы. 
• Сварные встык металлопластиковые трубы высокого качества. 
• В своем производстве Компания Blansol использует передовую 

швейцарскую технологию и лучшее европейское сырье. 
• Полный ассортимент данного сектора: PEX-Al-PEX, PERT-Al-PERT, 

металлопластиковые трубы с изоляцией и металлопластиковые трубы 
специально для систем соединения раздвижной муфты (Gladiator). 



  
 

• Пуш-фитинг  для профессионалов (без инструментов) запатентован 
компанией  Blansol. 

• Безошибочный монтаж. 
• 25 лет гарантии. 
• Более безопасная технология монтажа чем для 
      систем традиционных пресс-фитингов. 
• Лучшая рыночная цена. 

вставляем фитинг в трубу 

калибруем трубу 

защелкиваем 



• Семейная компания  c многолетним опытом управления. 
• Прямой контакт с владельцами компании Blansol. 
• Прозрачная ценовая политика.  
• Отличное соотношение цена-качество. 
• Постоянная  разработка новой продукции исходя из нужд наших 

клиентов. 



Завод по производству труб и 
его адрес: 
Polig. Ind. Ambrosero, Parcela 19 
39791 Bárcena de Cicero 
CANTABRIA 
Tel.: + 34 942 205 200 
Fax: + 34 942 205 201 

Завод по производству 
фитингов и его адрес: 
Camino Real de Caldas, 34 
08184 Palau Solità i Plegamans 
BARCELONA 
Tel: + 34 93 864 35 53 
Fax: + 34 93 864 35 42 

website:   www.industrialblansol.ru        e-mail:   contact@barbi.es 
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