О КОМПАНИИ
ООО «ПК «Уралтехнология» основано в 1999 году.

Профессиональное мастерство и высокую квалификацию работы ООО «ПК
«Уралтехнология» по достоинству оценили во многих регионах России.
ООО «ПК «Уралтехнология» снабжает предприятия различных отраслей
грузоподъемным оборудованием. Конкуренция в этом сегменте очень жестокая. И быть
на первых позициях может только тот, кто предлагает клиенту лучшие условия. Не
случайно за предприятием закрепилась прочная, добрая репутация. Только
профессионал с многолетним опытом работы знает, какое оборудование наиболее
надежно и требует минимальных затрат при эксплуатации. Именно поэтому партнеры
ценят ООО «ПК «Уралтехнология» за неизменно высокое качество предлагаемой
продукции и комплексный подход к решению задач.

Наши клиенты получают:
- решение любого вопроса, связанного с подъемом и перемещением грузов.
«Тяжелые вопросы - легкие решения»;
- безопасность погрузочно-разгрузочных работ;
- выполнение плана производства;
- повышение производительности.
Основное направление деятельности предприятия – производство грузоподъемного
оборудования, необходимого для поднятия, крепления и перемещения грузов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность ООО «ПК «Уралтехнология» осуществляется в
четырех направлениях:
1. Производство и продажа грузоподъемного оборудования и
приспособлений

2. Производство и продажа нестандартного оборудования по
чертежам заказчиков, в том числе и из давальческого сырья
3. Услуги по монтажу, демонтажу, сервисному обслуживанию,

ремонту грузоподъемного оборудования
4. Торговля сопутствующими товарами

НАШИ РЕСУРСЫ

В 2019 году мы принимали участие в «Бизнес-Акселераторе

Удмуртской Республики» и с успехом одержали победу среди 100
компаний Удмуртии!

Опытные специалисты ООО «ПК «Уралтехнология» всегда
готовы предоставить вам бесплатные консультации и подобрать
оптимальную модель крана.

На выбор влияют многие факторы: специфика и масштабы
бизнеса, интенсивность проведения погрузочно-разгрузочных
операций, особенности технологического процесса и т.д

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Выполнение работ «под ключ» - от проектирования
и изготовления до монтажа

Система скидок для постоянных
партнеров
Расширение гарантийных обязательств на
приобретаемые краны при заключении договора на
работы по их монтажу и пуско-наладке
Оперативная доставка в любую точку России,
благодаря удобному географическому
расположению

О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ

лет на рынке

выполненных проекта

покупателей

НАША ПРОДУКЦИЯ
1. Краны грузоподъѐмные:
мостовые двухбалочные грузоподъемностью до 60,0 тн
мостовые однобалочные опорные и подвесные г/п до 20,0 тн
консольные грузоподъемностью до 16,0 тонн
2. Траверсы различных типов грузоподъемностью до 100,0 тн
3. Мобильные пожарные посты
4. Захваты грузовые
5. Тара грузоподъемная металлическая специальная

6. Стропы канатные, текстильные, цепные, комплектующие к ним

Кран мостовой электрический двухбалочный опорный УТ 431

Стандартная комплектация
Грузоподъемность, т

Стандартная комплектация
Грузоподъемность, т

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т;

8т;10т; 16т; 20т; 25т; 32т
Пролет крана, Lпр, м
Высота подъема, м
Пролет крана, Lпр, м
от 4 до 28,5
База крана, С, м
Высота подъема, м
от 6 до 24
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м
База крана, С, м
Расстояние между упорами, В, мв соответствии с ГОСТ
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н,
Расстояние
между
упорами, В, м
Двухбалочный
мостовой
кран
м Н, м
Расстояние
от32т.
головки
рельса до верхней точки крана
Согласно месту установки
грузоподъемностью
до
изготавливается
Профиль подкранового рельса Ширина 50мм-70мм
Профиль подкранового рельса
согласно требованиям Технического
Токоподвод к крану
Токоподвод к крану
кабель
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011
Напряжение цепи питания, В
Напряжение цепи питания, В
380
Напряжение цепи управления, В
«О безопасности машин и оборудования».
Напряжение цепи управления, В
24
42
220
Климатическое исполнение
У
Климатическое исполнение
Стандартная Категория
комплектность
поставки:
размещения
4
Категория размещения
- балка пролетная
– 2 штокружающей среды
Температура
-20+40
Температура окружающей среды
- тележка концевая
-2балка
шт крана
Пролетная
В цельном виде
Пролетная балка крана
Комплектация
крана
Да
Россия
- тележка крановая
– 1 шт
(в сборе с
Комплек Страна
Страна
Да
тельфером
производитель
Болгария
механизмом подъема)
тация
производитель
Скорости, м/минпередвижения
передвижение
20
- конечный выключатель
крана крана крана номинальная
передвижение крановой
20
тельфер номинальная
– 2 шт.
ом
тележки
- конечный выключатель передвижения
Подъем / опускание Скорост номинальная
4-8
передвижение крана
номинальная
крановой тележки – 2 шт
Тормоз
передвижение крана и,
Да
передвижение крановой
номинальная
- электрооборудование – 1 комплектпередвижение крановой
м/мин
тележки
тележки
Да
- мотор редуктор
на передвижения
крана – 2
Подъем /пульт
опускание
номинальная
Управление
краном
подвесной

шт
- мотор редуктор передвижения крановой
тележки– 2шт
- тельфер – 1 шт

Тормоз
Управле
ние
краном

передвижение крана
передвижение крановой тележки

подвесной пульт

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т;
6,3т; 8т;10т; 16т; 20т;
25т; 32т
от 4 до 28,5
от 6 до 24
в соответствии с ГОСТ
Согласно месту
установки
Ширина 50мм-70мм
кабель
380
22
24
42
0
У
4
-20+40
В цельном виде
Россия
Болгария

20
20
4-8
Да
Да

Кран мостовой электрический однобалочный опорный УТ 463

Стандартная комплектация
Грузоподъемность, т
Пролет крана, Lпр, м
Высота подъема, м
База крана, С, м
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м
Расстояние между упорами, В, м
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м
Профиль подкранового рельса
Токоподвод к крану
Напряжение цепи питания, В
Напряжение цепи управления, В
Климатическое исполнение
Категория размещения
Температура окружающей среды
Пролетная балка крана
Комплектация крана
Да
тельфером

Однобалочный мостовой кран грузоподъемностью
до 20т. изготавливается согласно требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Стандартная комплектность поставки:
- балка пролетная – 1 шт.
- тележка концевая – 2 шт.
Скорости, м/мин
- мотор редуктор передвижения крана – 2 шт.
- электрооборудование – 1 комплект
- концевой выключатель передвижения крана – 2шт.
- раскос – 4 шт
- тельфер – 1 шт
Тормоз

Управление краном

Страна
производит
ель
номинальна
я
номинальна
я
номинальна
я

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т;
6,3т; 8т;10т; 16т; 20т
от 4 до 28,5
от 6 до 24
в соответствии с ГОСТ
Согласно месту
установки
Ширина 50мм-70мм
кабель
380
24
42
220
У
4
-20+40
В цельном виде
Россия
Болгария

передвижение
крана
передвижение
крановой тележки
Подъем /
опускание
передвижение крана
передвижение крановой
тележки
подвесной пульт

20
20
4-8
Да
Да

Кран мостовой электрический однобалочный
подвесной однопролетный УТ 458

Стандартная комплектация
Грузоподъемность, т

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т;
8т;10т
от 3 до 15
от 6 до 24

Пролет крана, Lпр, м
Высота подъема, м
База крана, С, м
Стандартная комплектация
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м
в соответствии с ГОСТ
0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т;
Грузоподъемность, т
8т;10т
Расстояние между упорами, В, м
Пролет крана, Lпр, м
от 3 до 15
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м
Согласно месту установки
Высота подъема, м
от 6 до 24
Профиль подкранового рельса
Ширина 24мм-45мм
База крана, С, м
Токоподвод к крану
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м кабель
в соответствии с ГОСТ
Расстояние между упорами, В, м
Напряжение цепи питания, В
380
ОднобалочныйНапряжение
подвесной
однопролетный
Расстояние от головки рельса до верхней
точки
цепи
управления, В
24
42крана Н, м220 Согласно месту установки
Профиль
подкранового
рельса
Ширина 24мм-45мм
кран грузоподъемностью
до
10т.
Климатическое
исполнение
У
Токоподвод к крану
кабель
изготавливается
согласно
требованиям
Категория
размещения
4
Напряжение цепи питания, В
380
Технического регламента
Таможенного
союза
Температура окружающей
среды
-20+40
Напряжение цепи управления, В
24
42
220
Климатическое исполнение
У
ТР ТС 010/2011Пролетная
«О безопасности
балка кранамашин и
В цельном виде
Категория размещения
4
Комплектация крана
Да
Страна
Россия
оборудования».
Температура окружающей среды
-20+40
тельфером
Болгария
Стандартная комплектность
поставки:
Пролетнаяпроизводитель
балка крана
В цельном виде
Скорости,
м/мин
передвижение
крана
номинальная
20
Комплек
Страна
Да
Россия
- балка пролетная – 1 шт.;
тация
производитель
Болгария
передвижение
номинальная
20
- тележка концевая – 2 шт.;
крана
- мотор редуктор передвижения кранакрановой
– 2 шт.;тележки тельферо
Подъем / опускание
номинальная
4-8
м
- электрооборудование – 1 комплект;
Тормоз
передвижение крана
Да
Скорости передвижение крана
номинальная
20
- концевой выключатель передвижения
крана
передвижение крановой
Да
передвижение крановой
, м/мин тележки
номинальная
20
– 2 шт;
тележки пульт
Управление краном
подвесной

- раскос – 2 шт;
- тельфер – 1 шт.

Тормоз
Управлен
ие
краном

Подъем / опускание
номинальная
передвижение крана
передвижение крановой тележки

подвесной пульт

4-8
Да
Да

Кран мостовой электрический однобалочный
подвесной 2х пролетный УТ 340

Стандартная комплектация
Грузоподъемность, т

Однобалочный подвесной 2х пролетный
кран грузоподъемностью до 10т.
изготавливается согласно требованиям
Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности
машин и оборудования».
Стандартная комплектность поставки:
- балка пролетная – 1 шт.;
- тележка концевая – 2 шт.;
- мотор редуктор передвижения крана – 2
шт.;
- электрооборудование – 1 комплект;
- концевой выключатель передвижения
крана – 2 шт;
- раскос – 2 шт;
- тельфер – 1 шт.

Пролет крана, Lпр, м
Высота подъема, м
База крана, С, м
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м
Расстояние между упорами, В, м
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м
Профиль подкранового рельса
Токоподвод к крану
Напряжение цепи питания, В
Напряжение цепи управления, В
Климатическое исполнение
Категория размещения
Температура окружающей среды
Пролетная балка крана
Комплектация
Страна
Да
крана
производител
тельфером
ь
Скорости,
передвижение крана
номинальная
передвижение
м/мин
номинальная
крановой тележки
Подъем / опускание
номинальная
Тормоз
передвижение крана
передвижение крановой тележки
Управление
краном
подвесной пульт

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т;
8т;10т
от 3 до 15
от 6 до 24
в соответствии с ГОСТ
Согласно месту
установки
Ширина 24мм-45мм
кабель
380
24
42
220
У
4
-20+40
В цельном виде
Россия
Болгария
20
20
4-8
Да
Да

Кран консольный электрический УТ 440

Стандартная комплектация
Грузоподъемность, т

Кран консольный электрический
грузоподъемностью до 10т. изготавливается
согласно требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и
оборудования».
Стандартная комплектность поставки:
- стрела – 1 шт.
- колонна – 1 шт.
- повороты – 2 шт.
- электрооборудование – 1 комплект
- тельфер – 1 шт

Вылет крюка, L, м
Высота подъема, м

Поворот консоли крана
Напряжение цепи питания, В
Напряжение цепи управления, В
Климатическое исполнение
Категория размещения
Температура окружающей среды
Комплектация
Да
крана тельфера
Частота вращения
консоли, об/мин
Скорости, об/мин

Тормоз

тип
Угол поворота

Страна
производите
ль
номинальная

поворот
стрелы
передвижение номинальная
тельфера
подъем /
номинальная
опускание
поворот консоли
передвижение тельфера

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т;
6,3т; 8т;10т
от 2,5 до 12
от 6 до 36
механический
180°С/270°С/360°С
380
24
42
220
У
4
-20+40
Россия
Болгария
0,5-2
20
4-8
Да
Да

Кран консольный электрический УТ 362

Стандартная комплектация

Грузоподъемность, т

Кран консольный электрический
грузоподъемностью до
10т. изготавливается согласно требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Стандартная комплектность поставки:
- стрела – 1 шт.
- колонна – 1 шт.
- повороты – 2 шт.
- электрооборудование – 1 комплект
- тельфер – 1 шт

Вылет крюка, L, м
Высота подъема, м
Поворот консоли крана

тип
Угол поворота

Напряжение цепи питания, В
Напряжение цепи управления, В
Климатическое исполнение
Категория размещения
Температура окружающей среды
Комплектация крана
Страна
Да
тельфера
производитель
Частота вращения
поворот стрелы
номинальная
консоли, об/мин
передвижение
Скорости, об/мин
номинальная
тельфера
подъем /
номинальная
опускание
Тормоз
поворот консоли
передвижение тельфера

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т;
8т;10т
от 2,5 до 12
от 6 до 36
механический
180°С/270°С/360°С
380
24
42
220
У
4
-20+40
Россия
Болгария
0,5-2
20
4-8
Да
Да

Кран козловой электрический УТ 383
Козловой кран грузоподъемностью до 10т.
изготавливается согласно требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования».
Стандартная комплектность поставки:
Стандартная комплектация

- балка пролетная – 10,5т,
шт.;1т, 2т, 3,2т, 5т, 10т
Грузоподъемность, т
- стойка – 2 шт;
Пролет крана, Lпр, м
до 10
Высота подъема, м
от 7,1 до крана
9
- мотор редуктор передвижения
– 2 шт.;
Подвод питания
Кабельный
- электрооборудование – 1 комплект;
База крана, С, м
- концевой выключатель передвижения крана – 2шт;
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м
в соответствии с ГОСТ
- тельфер – 1 шт.
Расстояние между упорами, В, м
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м
Согласно месту установки
Токоподвод к крану
кабель
Напряжение цепи питания, В
380
Стандартная комплектация
Напряжение цепи управления, В
24
42
220
Грузоподъемность, т
0,5т, 1т, 2т, 3,2т, 5т, 10т
Пролет крана, Lпр, м
до 10
Климатическое исполнение
У
Высота подъема, м
от 7,1 до 9
Категория размещения
4
Подвод питания
Кабельный
Температура окружающей среды
-20+40
База крана, С, м
Расстояние от оси рельса края крана, В1, мВ цельном виде
в соответствии с ГОСТ
Пролетная балка крана
Расстояние между упорами, В, м
Комплектация крана
Да
Страна
Россия
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м
Согласно месту установки
тельфером
производитель
Болгария
Токоподвод к крану
кабель
Напряжение
цепи питания, В
380
Скорости, м/мин
передвижение крана
номинальная
20
Напряжение цепи управления, В
24
42
220
передвижение
номинальная
20
Климатическое исполнение
У
крановой тележки Категория размещения
4
Подъем / опусканиеТемпература
номинальная
4-8
окружающей среды
-20+40
Пролетная балка крана
В цельном виде
Тормоз
передвижение крана
Да
Комплектация крана
Страна
Да
Россия
передвижение талительфером
Да производитель
Болгария
Управление краном
С подвесного пульта
Скорости, м/мин

Тормоз
Управление краном

передвижение крана
передвижение крановой
тележки
Подъем / опускание
передвижение крана
передвижение тали

номинальная
номинальная

20
20

номинальная

4-8
Да
Да

С подвесного пульта

Кран консольный электрический УТ 223

Стандартная комплектация
Грузоподъемность, т
Вылет крюка, L, м
Высота подъема, м
Поворот консоли крана

Кран консольный электрический
грузоподъемностью до 10т. изготавливается
согласно требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования».
Стандартная комплектность поставки:
- стрела – 1 шт.
- колонна – 1 шт.
- повороты – 2 шт.
- электрооборудование – 1 комплект
- тельфер – 1 шт

тип
Угол поворота

Напряжение цепи питания, В
Напряжение цепи управления, В
Климатическое исполнение
Категория размещения
Температура окружающей среды
Комплектация
Страна
Да
крана
производитель
тельфера
Частота
поворот стрелы
номинальная
вращения
консоли,
об/мин
Скорости,
передвижение
номинальная
об/мин
тельфера
подъем /
номинальная
опускание
Тормоз
поворот консоли
передвижение тельфера

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т;
8т;10т
от 2,5 до 12
от 6 до 36
механический
180°С/270°С/360°С
380
24
42
220
У
4
-20+40
Россия
Болгария
0,5-2

20
4-8
Да
Да

Кран консольный электрический УТ 426

Грузоподъемность, т
Вылет крюка, L, м
Высота подъема, м

Кран консольный электрический грузоподъемностью до 10т.
изготавливается согласно требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования».
Стандартная комплектность поставки:
- стрела – 1 шт.
Стандартная
комплектация
- колонна
– 1 шт.
0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т;
- повороты – 2 шт.
8т;10т
- электрооборудование – 1 комплект
от
2,5
до 12
- тельфер – 1 шт

от 6 до 36
тип
механический
Поворот консоли крана
Угол поворота
180°С/270°С/360°С
Напряжение цепи питания, В
380
Стандартная
Напряжение цепи управления, В
24
42 комплектация
220
Грузоподъемность,
т
Климатическое исполнение
У
Категория размещения
4
Вылет крюка, L, м
Температура окружающей среды
-20+40
Высота подъема, м
Комплектация крана
Да
Страна
Россия
тип
Поворотпроизводитель
консоли крана
тельфера
Болгария
Угол поворота
Частота вращения консоли,
поворот стрелы
номинальная
0,5-2
Напряжение
цепи питания, В
Напряжение цепи управления, В
об/мин
Климатическое
исполнение
Скорости, об/мин
передвижение
номинальная
20
Категория размещения
тельфера
Температура
окружающей среды
подъем /
номинальная
4-8
Комплектация
Страна
Да
опускание
производител
крана тельфера
Тормоз
поворот консоли
Да
ь
передвижение
тельфера
Частота
вращения
поворот стрелы Да номинальная
консоли, об/мин
Скорости, об/мин

Тормоз

передвижение
номинальная
тельфера
подъем /
номинальная
опускание
поворот консоли
передвижение тельфера

0,5т; 1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т;
8т;10т
от 2,5 до 12
от 6 до 36
механический
180°С/270°С/360°С
380
24
42
220
У
4
-20+40
Россия
Болгария
0,5-2
20
4-8
Да
Да

Кран козловой ручной УТ 373

Стандартная комплектация
Грузоподъемность, т
0,5т, 1т, 2т, 3,2т, 5т, 10т
Пролет крана, Lпр, м
до 10
Высота подъема, м
от 3 до 6
Подвод питания
Троллейный
База крана, С, м
Расстояние от оси рельса края крана, В1, м
в соответствии с ГОСТ
Расстояние между упорами, В, м
Стандартная
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н, м
Согласнокомплектация
месту установки
Грузоподъемность,
т
0,5т, 1т, 2т, 3,2т, 5т,
Климатическое исполнение
У
10т
Категория размещения
4
Пролет
крана,
Lпр,
м
до
10
Температура окружающей среды
-20+40
Высота подъема, м
от 3 до 6
Пролетная балка крана
В цельном виде
Подвод
питания
Троллейный
Комплектация крана
Да
Нет
Козловой кран грузоподъемностью до 10т.
База крана, С, м
тельфером
изготавливается согласно требованиям
Расстояние от оси
рельса
края крана, В1, м
в соответствии с ГОСТ
Управление краном
Тяговая
цепь
Технического регламента Таможенного
Расстояние между упорами, В, м
Расстояние от головки рельса до верхней точки крана Н,
Согласно месту
союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности
м
установки
машин и оборудования».
Климатическое
исполнение
У
Стандартная комплектность поставки:
Категория
размещения
4
- балка пролетная – 1 шт.;
Температура
окружающей
среды
-20+40
- стойка – 2 шт;
Пролетная балка крана
В цельном виде
- тельфер – 1 шт.
Комплектация крана
Да
Нет
тельфером
Управление краном
Тяговая цепь

Захваты грузовые
Захват для рулонов стали УТ 341

Захват для рулонов стали УТ 386

Захват механический УТ 409

Захват механический УТ 409

Оборудование для перемещения людей
кранами и на внешней подвеске вертолета
Кабина (люлька) для перемещения
людей кранами УТ 282.01
Кабина (люлька) для перемещения
людей кранами УТ 421

Контеѐнер для перевозки
оборудования на внешней подвеске
вертолѐта (корзина) УТ 465

Мобильный Пожарный Пост УТ 301
Мобильный Пожарный Пост УТ 301
- оборудование, которое предназначено
для применения в пожарных
подразделениях, на промышленных
предприятиях и объектах, в городах и
сельской местности ,на лесных
территориях.
Мобильный Пожарный Пост имеет
все необходимые комплектующие для
того, чтобы эффективно и быстро тушить
локальные очаги возгораний.
Разработан и произведен нашими
специалистами мобильный пожарный
пост, состоит из контейнера и внутренних
стеллажей с противопожарным и
спасательным оборудованием. Контейнер
МПП может быть оборудован
автономным источником питания,
освещением, отопительными приборами,
комплектом противопожарного и
спасательного оборудования. Может
эксплуатироваться в районах Крайнего
Севера. Мобильный Пожарный Пост
оборудован такелажными петлями для
быстрой передислокации на внешней
подвеске вертолета для оперативного
противопожарного реагирования.
МПП соответствует всем настоящим
нормам пожарной безопасности, общим
техническим требованиям, требованиям
безопасности.

Металлоконструкции

Монорельс УТ 416

Навес для крупногабаритного
оборудования УТ 474

Тара металлическая
самораскрывающаяся УТ 227

Тара грузоподъемная

Тара металлическая
с крышкой УТ 320

Тара металлическая
самоопрокидывающаяся УТ 280

Тара металлическая
УТ 314

Тележки грузовые
Тележка рельсовая УТ 303

Тележка напольная с ручным
приводом перемещения УТ 315

Траверсы грузоподъемные
Траверса для контейнера
(СПЕРЕД) УТ 410

Траверса линейная УТ 402

Траверсы грузоподъемные
Траверса пространственная УТ 375

Траверса пространственная УТ 419

Оборудование кранового пути
Тупиковый упор ударного типа УТ 401

Тупиковый упор ударного типа УТ 373

Площадка обслуживания крана УТ 389

КАЧЕСТВО
Продукция, производимая нашим предприятием, соответствует
Государственным Стандартам Качества.

Уровни контроля качества:
1.

Входной контроль материалов

2.

Межоперационный контроль

3.

ВИК,УЗК

4.

Контрольная сборка

5.

Динамические ,статические испытания готовой продукции

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

ГАРАНТИЯ
Компания ООО «ПК «Уралтехнология» производит грузоподъемное
оборудование в полном соответствии с требованиями нормативнотехнической базы. Гарантийный срок службы 18 месяцев со дня ввода крана
в эксплуатацию и не более 24 месяцев с даты отгрузки крана .
ООО «ПК «Уралтехнология» может предложить все условия по
расширенной гарантии, на свое грузоподъемное оборудование, тем самым
подтверждает высокое качество и безупречную работоспособность своей
продукции.
Заказывая грузоподъемное оборудование у нас, вы гарантированно

получаете товар, который соответствует международным стандартам с
учетом всех особенностей эксплуатации, что подтверждает высокое качество
и долговечность оборудования.

НАШИ УСЛУГИ
Периодический осмотр, регулярный
технический осмотр крана и т.д. Более
подробную информацию по условиям
предоставления сервисного
обслуживания Вы можете узнать у
наших менеджеров, заказав
обратный звонок или
по тел. (3412) 600-999.

Услуга монтажа с проведением
предварительного демонтажа старого
крана. Демонтаж кранов
осуществляется с последующей их
утилизацией, либо с возможностью
установки на другом крановом пути.

При условиях ограниченного бюджета мы
готовы предоставить услугу модернизации
Вашего старого крана, при которой
происходит замена узлов и агрегатов,
вследствие чего повышается
эффективность работы Вашего
грузоподъемного механизма.
На установленные в ходе
модернизации детали и узлы
предоставляется гарантия.

Установка шкафов
электроуправления, кабельных
линий, подключение установленного
на кране электрооборудования, подключение
крана к электросети, запуск крана и подготовка
к приемо-сдаточным испытаниям и др.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Нам доверяют и в числе наших постоянных клиентов структуры
Лукойл, РОСНЕФТЬ, РОСАТОМ, РЖД,РОСТЕХ и многие другие…
•

ОАО «РЖД»= 7 мостовых кранов

•

ПАО «ОДК-УМПО»=24 мостовых крана,1 консольный.

•

ООО «Лукойл ЭПУ Сервис»= 5 консольных, 32 мостовых крана

•

ООО «БК Евразия»=12 консольных кранов для буровых,14 мостовых

кранов,10 кабин для перемещения людей кранами
•

ООО «Лукойл-Западная Сибирь»= 7 мостовых кранов

•

ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»= 8 мостовых кранов

•

АО «ЧМЗ» =7 мостовых кранов,1 кран консольный

•

ООО «Индустриальный Парк «Развитие»=10 мостовых кранов

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
426039, УР , г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 192

88001005323, +7(3412)600999

manager@uralteh.ru

www.uralteh.ru

uralteh.ru

