Деловой партнёр

«Юниверсал груп»
открывает новые горизонты

Компания «Юниверсал Груп» стала официальным представителем южно-корейского производителя
асфальтобетонных установок «DMI» на Дальнем Востоке России. Теперь, партнёры и клиенты
Юниверсал Груп» могут приобретать заводы по производству асфальта и бетона с необходимыми
параметрами и производительностью и великолепным корейским качеством.
Игорь Бакланов, генеральный директор
ООО «Международная торговая компания «Юниверсал груп», Владивосток
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омпания «Юниверсал груп» работает на рынке спецтехники уже около пятнадцати лет. Её деятельность условно
можно разделить на три основных направления.
Первое — это поставки дробильно-сортировочных комплексов, как мобильных, так и стационарных, а так же комплексов
для производства песка и переработки бетона корейской фирмы
SAMYONG PLANT.
Второе направление — это производство расходных материалов практически для всех видов импортных моделей экскаваторов и бульдозеров.
Третье — новое направление деятельности компании — поставки и пуско-наладка асфальтобетонных заводов южнокорейской
компании DMI.
Оборудование, поставляемое компанией «Юниверсал груп»,
может обеспечить эффективную реализацию проекта строительства любого объекта дорожной инфраструктуры. Оптимальное
соотношение цены и качества, высокие технические характеристики, краткие, до 90 дней, сроки поставки южно-корейских
дробильных и асфальтобетонных комплексов делает их востребованными у строительных предприятий, работающих в дальневосточном регионе и за его пределами.
Дробильно-сортировочные комплексы
Дробильно-сортировочные комплексы могут быть представлены в стационарном и мобильном исполнении. Для эксплуатации
стационарного оборудования требуется разрешение от Ростехнадзора, наличие защищённого проекта на организацию производства и необходимой для проведения работ инфраструктуры.
Мобильное дробильное оборудование предназначено, в основном, для работы в карьере, не требует защищённого проекта и дополнительных работ. Для осуществления вторичного

и третичного дробления компания «Юниверсал груп» предлагает
усовершенствованные конусные дробилки серии «MC», которые
производят готовой продукции на 16 % больше, чем аналогичные дробилки подобного типа.
Устройство дробилок предполагает постоянное наличие быстро изнашивающихся комплектующих. Поэтому на предприятии
всегда нужно иметь необходимые детали к дробильным машинам, чтобы в кратчайшие сроки произвести наладку вышедших
из строя узлов дробилки, заменить конвейерные ленты или сита
виброгрохотов, не допуская остановок в работе. Имея собственное производство расходных материалов для дробильных комплексов, компания «Юнивёрсал груп» помогает решить эту проблему без простоев техники и потерь.
Опыт поставок
Надёжность и серьёзный подход к работе компании «Юниверсал Груп», подтверждена тем, что установленные комплексы были
задействованы на строительстве объектов саммита АТЭС-2012.
Сейчас оборудование и комплектующие узлы и детали поставляются на такие федеральные объекты, как строящаяся трасса М
60 «Уссури» на участке Владивосток — Уссурийск. К качеству работы дробильно-сортировочных комплексов предъявляются повышенные требования, и это становится неоспоримым фактом,
демонстрирующим высокую эффективность поставляемого оборудования. Среди клиентов «Юниверсал груп» крупнейшие компании: ЗАО «Асфальт», ОАО «Примавтодор», Благовещенский бетонный завод ЗАО «УКБХ», ООО «Карьер-ДВ» Приморского края,
Специальное управление № 7 г. Артёма, ЗАО «Стройресурсгруп»,
ООО «Андезит-ДВ», OOO «Устой-М» Камчатского края и другие
предприятия, работающие на территории центральной части
России, Сибири и Дальнего Востока.

Расходные материалы для экскаваторов и бульдозеров
Особая гордость компании «Юниверсал груп» — производство расходных материалов для экскаваторов и бульдозеров.
Действительно, в России сегодня не много компаний, которые
могут поставлять подобное оборудование под собственной зарегистрированной торговой маркой. Поэтому неудивительно,
что «Юниверсал Груп» уделяет особое пристальное внимание
качеству этой продукции. Сейчас компания производит коронки, адаптеры и крепёж к ним для марок техники Hyundai, Doosan,
Komatsu, Hitachi, Caterpillar.
Для обеспечения широким спектром расходных запчастей
компаний, работающих в дорожно-строительной отрасли, наша
компания предлагает:
ножи, центральные и боковые для бульдозеров Caterpillar,
Komatsu, Shantui;
• ходовые части: гусеницы, ролики и. т. д. для бульдозеров
и экскаваторов Hyundai, Doosan, Komatsu, Hitachi, Caterpillar.
• Все расходные материалы в необходимом количестве находятся на складах компании во Владивостоке, Благовещенске,
Красноярске, Кемерово, Ростове-на-Дону, что существенно
сокращает время от момента заказа до получения товара, минимизирует потери от простоя оборудования и обеспечивает
его безаварийную эксплуатацию.
Сроки поставки
«Юниверсал груп» 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. Безупречное выпонение
сроков поставок обеспечивается тем, что у компании налажено
сотрудничество с крупнейшими логистическими и транспортными фирмами, в частности, с компанией «Желдорэкспедиция».
Асфальтобетонные заводы DMI
Асфальтобетонные заводы южнокорейской компании DMI поставляются в различных конфигурациях, как стационарных, так
и мобильных. Клиенты компании «Юниверсал Груп» могут выбрать
именно такой комплекс, который наилучшим образом подходит
для выполнения конкретных задач, выпуска необходимого объёма
продукции. Все комплексы прошли соответствующую сертификацию и соответствуют как российским, так и мировым стандартам.
Асфальтобетонные заводы DMI способны работать в самых
жёстких условиях эксплуатации, в том числе при повышенной
влажности и запылённости исходного материала. Полученная
смесь всегда строго соответствует заданному рецепту, процесс

Запуск в эксплуатацию дробильного комплекса, коллектив ЗАО «Асфальт»,
тарсса М-60 «Уссури», 25 декабря 2012 года

производства полностью контролируется. Асфальтобетонные заводы DMI производят как традиционные асфальтобетонные смеси, так и щебёночно-мастичный и литой асфальты.
Управление асфальтобетонным заводом DMI осуществляется
распределённой компьютерной системой: каждый рабочий модуль установки управляется своим микрокомпьютером, передающим информацию на центральный управляющий компьютер.
Сбой любого из микрокомпьютеров или центрального управляющего компьютера не приводит к сбою работы установки. Кроме
того, все микрокомпьютеры продублированы ручной системой
контроля и управления. Таким образом, высоконадёжная система управления асфальтобетонным заводом DMI исключает возможность непреднамеренной остановки оборудования.
Партнёрское взаимодействие
Деятельность «Юниверсал груп» основана, прежде всего,
на уважении к партнёрам. Компания ценит силы и время своих
клиентов. Поэтому гарантирует качественный продукт и высокий
сервис. Специалистами компании «Юниверсал груп» производится полный комплекс обучения операторов, технического и сервисного персонала заказчика, все пуско-наладочные работы.
В отдел продаж компании всегда легко дозвониться. После
оперативной обработки поступившего заказа, менеджеры вырабатывают оптимальное коммерческое предложение, проводят необходимую консультацию, в том числе по телефону, работая по принципу индивидуального подхода к клиенту, предложат
гибкую систему скидок.
Для ещё большего удобства своих клиентов, «Юниверсал Груп» открывает 5 марта дополнительный офис в Сеуле
в Южной Корее.

ООО «ЮНИВЕРСАЛ ГРУП»
690102, Владивосток, ул. Выселковая, 39а
тел./факс: (423) 279-57-57, сот. 8-914-704-42-23
www.ugteh.com
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