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Ñ 70-ëåòèåì îòêðûòèÿ ÿêóòñêèõ àëìàçîâ!
Ïîçäðàâëÿåì ñî ñëàâíûì þáèëååì ãîðäîñòü ðîññèéñêîé àëìàçîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè — ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ». Ïðîöâåòàíèÿ è íîâûõ óñïåõîâ!
Àëåêñàíäð Èñààêîâè÷ ÄÓÁÐÎÂÈÍ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÓðàëÖåíòðÊîìïëåêò»

«ÓðàëÖåíòðÊîìïëåêò»:
Сотрудничество предприятия «УралЦентрКомплект» с АК «АЛРОСА» началось с изготовления
и поставки современного оборудования в рамках социальных программ, реализуемых лидером
российской алмазодобывающей отрасли. Право быть поставщиком АК «АЛРОСА» наша компания
получила как ведущий отечественный производитель стерилизационного оборудования
для пищевой промышленности.
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÑÒÜ
ÏËÞÑ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÑÒÜ
Выпускаемые нами автоклавы серии
АГ-1200 служат базой для оснащения
как небольших консервных производств, так и мощных цехов по изготовлению консервированной продукции.
Универсальность этого оборудования
основана на возможности реализации
режимов консервирования самых разных продуктов — от мясных консервов
до стерилизованного молока и овощей.
Кроме того, производимые на основе
автоклавов бойлерклавы используют
машиностроительные предприятия
в техпроцессе литья по выплавляемым
моделям.
Принцип работы ООО «УралЦентрКомплект» базируется на комплексном решении задач. Изучив потребности конкретного предприятия с учетом специфики его производства,
мы предлагаем продукцию, адаптированную для данного
потребителя. После изготовления и поставки оборудования мы осуществляем его монтаж, выполняем пусконаладочные работы и обучаем персонал заказчика.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание выпускаемой техники также представляет собой неотъемлемую
составляющую комплексного подхода.

ÎÒ ÁÅËÀÐÓÑÈ
ÄÎ ÌÎÍÃÎËÈÈ
Наше предприятие расположено на Урале, в городе
Снежинске. Большая часть специалистов организации
прошла школу российского федерального ядерного центра. ООО «УралЦентрКомплект» — частная фирма, уже

двадцать лет ее коллектив занимается
проектированием и изготовлением оборудования для пищевой промышленности, специализируясь на производстве
автоклавов и сопутствующей техники.
Созданное нами оборудование
используется более чем сотней предприятий России, а также компаниями Армении, Казахстана, Монголии,
Беларуси, Узбекистана, Украины,
Кыргызстана. На нем работают ведущие
производители — поставщики консервированной продукции для армии. В разные годы мы поставляли продукцию
таким крупным представителям рынка,
как «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающий товары под маркой «Ролтон»,
«Балтимор-Холдинг», Алексеевский
молокозавод, «Оборонпродкомплект»,
«Эвалар», Валдайский консервный завод, Агрокомплекс имени Н.И. Ткачёва,
Концерн «Калашников» и др. Автоклавы серии АГ-1200 неоднократно отмечались призовыми местами на международных выставках.
Сотрудничество с АК «АЛРОСА» мы расцениваем
как заслуженную высокую оценку надежности производимого нами оборудования.
ООО «УралЦентрКомплект»
456776, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Комсомольская, 6а
Телефон (351) 469-25-39
Телефон/факс (351) 462-23-58
E-mail: info@uck.ru.com,
snab@uck.ru.com
www.uck.ru.com
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