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Spirit

Cкорость важнее размера.
Командный дух вместо культа
бойца-одиночки. Персональный
подход, динамичность, надежность. Авторитетное качество,
основанное на доверии.

Speed before size. Team spirit
instead of lone fighters.
Personal, dynamic, reliable.
Our handshake counts.

Сырье
Мы сами закупаем сырье в странах его происхождения. Будь то
в Индии или Китае, в Америке
или Европе. Специалисты компании Zaltech проверяют сырье
прямо на месте, тем самым
гарантируя его высочайшее
качество для своей продукции.

Разработки
Индивидуальные решения с учетом конкретных требований, для
каждого из наших клиентов,
вместо массового производства.

Производство
Самое современное технологическое оборудование гарантирует высокое качество продукции.
Сертификация по стандарту
ISO 22000:2005 свидетельствует
о профессионализме и безопасности.

Продукция
Zaltech – это действующее
в мировом масштабе предприятие с долей экспорта
более 99 %. Наша продукция
продается в более чем сорока странах земного шара. Мы производим
смеси специй для пищевой промышленности. При этом мы являемся признанным специалистом,
производящим специи, прежде
всего, для мясоперерабатывающей
промышленности.
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Zaltech

Zaltech is a globally operating,
privately held company with
an export share of over 99%.
Our products are found in over
40 countries throughout the world.
We produce spice mixtures for
the food industry. In particular
we are proven specialists for
the meat processing industry.

Наши смеси специй представляют собой продуманное сочетание вкуса и функциональности.
Они ориентированы на требования региональных рынков и
пожелания наших клиентов.

Рынки
Мы являемся партнерами торговых компаний и прямых заказчиков по всему миру.

Raw materials
Our raw materials are purchased
directly from their source. Be it
in India, China, the Americas
or Europe. Zaltech examines its
purchases on site, ensuring that
our products have the quality
of excellent raw materials.

Development
Custom-made individual
solutions instead of mass
production. For every single
customer.

Production
Ultra-modern equipment
ensures top quality products.
Our certification according
to ISO 22000:2005 is a
guarantee of our professionalism and safety.

Products
Our spice mixtures are intelligent
combinations of good taste and
functionality. A perfect blend to
match the regional requirements
and desires of our customers.

Markets
We are partners for distributors
and direct customers around the
world.
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В 2000 году Гельмут Гстёль взял на
себя сначала руководство компанией, а в 2002 году получил от Хорста
Цальто доли в компании. С этого
времени компания сконцентрировала свое внимание на производстве
смесей специй и разработке решений для пищевой промышленности.
Производство и отдел разработок
компании Zaltech расположено в
городе Моосдорф под Зальцбургом
(Австрия). Посредством международной партнерской сети продукция
компании продается по всему миру.
In 2000, Helmut Gstöhl first took
over the management, and then,
in 2002, Horst Zalto’s partner shares.
Since that time the company
has concentrated on making spice
mixtures and finding product
solutions for the food industry.
Moosdorf houses the Zaltech devel
opment and production center
which is near Salzburg (Austria).
Our products are sold worldwide by
an international network of partners.

Мы не Только проДаем вкус, мы облаДаем вкусом.
Современно, ТранспаренТно, эколоГИчно.
We don’t only sell good taste, we also have it.
Modern. Transparent. Sustainable.

Штаб-квартира компан ии Zaltech Моосдорф

Производственный цех, отдел разработок и отдел сбыта
компании Zaltech находиться в Австрии. Это отправной
пункт для экспорта в более чем сорок стран земного шара.
Zaltech Production, Development and Sales in Austria.
The starting point for export to over 40 countries around the world.
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Многолетний опыт, хорошие личные контакты
в лучших регионах возделывания сырья по всему миру,
являются основой качества нашей продукции.
Many years of experience, good personal contacts where
the world´s best cultivations can be found.
That is the basis of the quality of our products.

Мы идем т уда,

где растет перец.

We actually go where the pepper grows.
Где растет самый жгучий сорт острого перца,
самый вкусный болгарский перец, самый
душистый майоран...? Мы знаем, где находятся
лучшие регионы возделывания сырья по всему
миру, и объединяем эти знания с местными
вкусами и предпочтениями наших клиентов.
Тщательный подход к закупке сырья закладывает основу качества нашей продукции.
Опыт, накопленный на протяжении многих
лет, хорошие личные контакты с местными
фермерами и торговцами в Индии, Китае,
Америке или Европе – все это ощущается во
вкусе продукции наших клиентов.

Where does the most intense kind of pepper
grow, the noblest paprika, the sweetest smelling
marjoram…? We know the best arable fields
around the world and combine them with the
regional tastes and preferences of our customers.
Through careful sourcing we lay the foundation
for the quality of our products. Experience
gathered over many years, good personal
contacts with the farmers and traders on site
in India, China, the Americas or Europe.
You can taste this in our customers’ products.

Мы знаем, где находятся
лучшие регионы произрастания
специй по всему миру.
We know the best
spice-fields in the world.
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Что означает индивидуальные, продуманные решения? Решения, разрабатываемые
компанией Zaltech, предлагают оптимальное сочетание востребованной функциональности с региональными вкусовыми
предпочтениями. Наши смеси специй
представляют собой уникальные комбинированные продукты, рецептуры которых
разрабатываются в собственном экспериментальном цехе компании в соответствии
с особыми пожеланиями наших клиентов.
В результате этого мы способны очень
быстро предложить точнейшие решения и
осуществить поставку продукции в любом
необходимом количестве.

What are intelligent, individual solutions?
Zaltech solutions are the best way for
you to combine functional requirements
and regional taste preferences. Our spice
mixtures are unique blends. The recipes
are compiled in-house, in our own
development department, according to
the particular wishes of our customers.
This puts us in a position to create
solutions quickly and to supply them
in any quantity desired.
Our strengths: We develop perfect
combinations of function and taste.
So quickly, that we never cease to amaze
our customers.

Наши сильные стороны: мы разрабатываем
превосходное сочетание функциональности и вкуса. Причем делаем это так быстро,
что приводим в восторг своих клиентов.

We develop ...
enthusiastic customers

Результат наших раз работок ... восторженные клиенты

Мы разрабаТываем
ИнДИвИДуальные
рецепТуры.
We develop
customized recipes.
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Секрет нашей кухни:

вк ус , операт ивнос т ь , гибкос т ь
Логистика компании Zaltech:
поставки точно в срок
для наших партнеров по
всему миру.
Zaltech logistics:
Always there for our partners
all around the world.

our secret: taste, timing, flexibility
Благодаря концентрации нашего
внимания на производстве сухих
смесей мы располагаем особым
ноу-хау: мы используем самые
щадящие технологии обработки
продукта, обеспечивающие
сохранение уникальных вкусовых
качеств нашей продукции. Самое
современное технологическое
оборудование гарантирует
качество наших смесей
специй.
Производственный
процесс в нашей
компании сертифицированы по стандарту
ISO 22000:2005, что
гарантирует постоянно
высокий уровень качества
и непрерывную готовность
к поставке. На эту надежность
полагаются торговые партнеры
и клиенты по всему миру.

Thanks to our focus on dry mixtures, we have developed a very
specialised know-how: We know
which processing technologies
treat the product tenderly in order
to ensure that the unique taste
qualities of our products are not
lost. Our ultramodern equipment
ensures the quality of our spice
mixtures.
The processes in
our company are certified according to
ISO 22000:2005, they
guarantee continuous
quality standards and
thus constant supply
to our customers.
Sales partners and customers
around the world rely on these
principles.

FSSC 22000
HACCP
ISO 22000:2005
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No.00080/0
No.00455/0
No.00366/0

Certified since 2016
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Ваш успех – это правильно
подобранная смесь.
Y ou r suc c es s – th e rig ht mixt ure.
Наша работа существенным образом
содействует успеху продукции
наших клиентов. При этом, как и
при разработке любого рецепта,
главное – идеально сбалансированная композиция. Особые ингредиенты компании Zaltech – это ноу-хау,
вкус и надежность. Мы поставляем
продукцию клиентам, работающим
в следующих отраслях пищевой
промышленности:
Мясные изделия
Полуфабрикаты
Снэки
Рыба и морепродукты
Хлебобулочные изделия

Our work is an integral part
of the success of our customers’
products. As with every recipe,
the perfect blended mixture is what
matters the most. Zaltech’s special
ingredients are: know-how, good
taste and reliability.
We supply customers in the
following areas of the food industry:
meat products
convenience food
snacks
fish & shellfish
bakery products …

Мы специализируемся в тех областях,
где мы относимся к числу лучших.
We focus on those areas in which
we are considered to be among the best.
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1. Г
 ельмут Гстёль и Гельмут Ленц,
совладельцы компании Zaltech
Моосдорф
2.	Тадеуш Единак, управляющий
компании Zaltech Польша
и его сын Томаш Единак
3. Zaltech Польша
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1.	Helmut Gstöhl and Helmut Lenz
Shareholders of Zaltech, Moosdorf
2. Tadeusz Jedynak, Managing Director of
Zaltech Poland and his son Tomasz Jedynak
3. Zaltech Poland
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Рынки Zaltech markets

Для нас важны надежность, экологичность и авторитетное качество.
What matters to us: reliability, sustainability and handshake quality.

www.zaltech.com

Наше международное партнерство
опирается на личные отношения.
Наш успех основывается на личной
увлеченности работой на благо клиентов – на энтузиазме сотрудников,
выходящем за рамки обычной
каждодневной работы. Мы открыты
для новых встреч и сотрудничества с
партнерами по всему миру.
14 Р ы н к и | M a r k e t s

Our international partnerships are
based on personal relationships.
Our success is built on our personal
commitment to our customers –
on dedication above and beyond
regular daily business.
We are open to new encounters
and cooperation with partners
througho ut the entire world.
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www.zaltech.com

