
Компания «Юниверсал групп» работает на рынке спецтех-
ники уже десять лет. Её деятельность условно можно раз-
делить на два основных направления. Первое — это по-

ставки дробильно-сортировочных комплексов, как мобильных, 
так и стационарных, а так же комплексов для производства песка 
и переработки бетона корейской фирмы SAMYONG PLANT. Вто-
рое — производство расходных материалов практически для всех 
видов импортных моделей экскаваторов и бульдозеров.

Оборудование, поставляемое компанией «Юниверсал групп», 
может обеспечить эффективную разработку любого карьера. 
Оптимальное соотношение цены и качества, высокие техниче-
ские характеристики, краткие, до 90 дней, сроки поставки южно-
корейских дробильных комплексов делает их востребованными 
у строительных предприятий, работающих в дальневосточном 
регионе и за его пределами.

Дробильно-сортировочные комплексы могут быть представле-
ны в стационарном и мобильном исполнении. Для эксплуатации 
стационарного оборудования требуется разрешение от Ростех-
надзора, наличие защищённого проекта на организацию произ-
водства и необходимой для проведения работ инфраструктуры. 
Мобильное дробильное оборудование предназначено, в основ-
ном, для работы в карьере, не требует защищённого проекта 
и дополнительных работ. Для осуществления вторичного и тре-
тичного дробления компания «Юниверсал групп» предлагает 
усовершенствованные конусные дробилки серии «MC», которые 
производят готового продукта на 16 % больше, чем аналогичные 
дробилки подобного типа.

Устройство дробилок предполагает постоянное наличие бы-
стро изнашивающихся комплектующих. Поэтому на предприятии 
всегда нужно иметь необходимые детали к дробильным маши-
нам, чтобы в кратчайшие сроки произвести наладку вышедших 
из строя узлов дробилки, заменить конвейерные ленты или сита 
виброгрохотов, не допуская остановок в работе. Имея собствен-
ное производство расходных материалов для дробильных ком-
плексов, компания «Юнивёрсал групп» помогает решить эту про-
блему без простоев техники и потерь.

За последние два года компания «Юниверсал групп» поста-
вила четыре южнокорейских дробильно-сортировочных ком-
плекса. Три уже успешно функционируют, принося прибыль 
своим владельцам, четвёртый в настоящее время находится 
в процессе монтажа. Установленные комплексы задействованы 
на строительстве объектов саммита АТЭС-2012. К качеству их 
работы предъявляются повышенные требования, и это становит-
ся неоспоримым фактом, демонстрирующим высокую эффектив-
ность поставляемого оборудования. Среди клиентов «Юнивер-
сал групп» крупнейшие компании: «Примавтодор», «Карьер ДВ», 

Специальное управление № 7 г. Артёма, «Стройресурсгрупп», 
«Андезит ДВ», Владивостокский бетонно-щебёночный завод 
и другие предприятия, работающие на территории центральной 
части России, Сибири и Дальнего Востока.

Особая гордость компании «Юниверсал групп» — производ-
ство расходных материалов для экскаваторов и бульдозеров. 
Действительно, в России сегодня не много компаний, которые 
могут поставлять подобное оборудование под собственной за-
регистрированной торговой маркой. Поэтому неудивительно, 
что «Юниверсал Групп» уделяет особое пристальное внимание 
качеству этой продукции. Сейчас компания производит ножи, бо-
корезы, режущие кромки для отвалов бульдозеров, расходные 
элементы для экскаваторов марки «Komatsu» и «Shantui», а в бли-
жайшем будущем будет налажено производство аналогичных ма-
териалов и для техники марки «Caterpillar». Все расходные мате-
риалы в необходимом количестве находятся на складе компании 
во Владивостоке, что существенно сокращает время от момента 
заказа до получения товара, минимизирует потери от простоя 
оборудования и обеспечивает его безаварийную эксплуатацию.

«Юниверсал групп» ответственно подходит к выполнению 
обязательств по срокам поставки. Отправка грузов по России 
осуществляется железнодорожным, морским, автомобильным 
транспортом, либо самолётами — в зависимости от веса груза, 
требуемых сроков и пожеланий клиента. В этом плане у ком-
пании налажено сотрудничество с крупнейшими логистиче-
скими и транспортными фирмами, в частности, с компанией 
«Желдорэкспедиция».

Деятельность «Юниверсал групп» основана, прежде всего, 
на уважении к партнёрам, ценит силы и время своих клиентов. 
Поэтому гарантирует качественный продукт и высокий сер-
вис. В отдел продаж компании всегда легко дозвониться. После 
оперативной обработки поступившего заказа, менеджеры вы-
рабатывают оптимальное коммерческое предложение, прово-
дят необходимую консультацию, в том числе по телефону, рабо-
тая по принципу индивидуального подхода к клиенту, предложат 
гибкую систему скидок.

«Юниверсал групп»:
качественный продукт 
и высокий сервис
Ни для кого не секрет, что работающие дробильные комплексы постоянно нуждаются в расходных 
материалах, а отсутствие какого-либо из них останавливает весь цикл дробления. Компания «Юнивёрсал 
групп» наладила собственное производство конвейерных лент и сит для виброгрохотов в ассортименте, 
позволяющем удовлетворить потребности любого дробильно-сортировочного комплекса.

Международная торговая компания 
«Юнивёрсал групп»
690102, Владивосток, ул. Выселковая, 39а
тел./факс (4232) 61-28-28 
моб. 8-914-704-42-23
www.ugteh.ru

Деловой партнёр
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