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Ковшевые вертикальные транспортеры

ковшевой транспортер типа "S""C"
штучной транспортер  до 300 кг 
транспортер вертикальный для поддонов

Ленточные  транспортеры

с модулярными лентами
с лентами из нержавеющей стали 
с проволочными ячесными лентами
с лентами ПВХ, ПУ с атестом

Цепные транспортеры

со сталными цепями
с пластиковыми цепями



Ремные транспортеры

с клиновыми ремнями
с круговыми ремнями
с плоскими ремнями

Шнековые транспортеры

открытые
закрытые
с запасной воронкой

Валцевые транспортеры

гравитационные
с моротом
с валцами пластиковими,
стальными, оцинковаными



Ï ð å ä ñ ò à â ë ÿ å ì  Â à ì  ï ð î è ç -
âîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íàøåé 
ôèðìû â îáëàñòè êîíâåéåðíûõ è 
ìàíèïóëÿöèîííûõ ñèñòåì, êîòîðûå 
îáúåäèíåíû ïîä òîðãîâîé ìàðêîé 
TRANSMATIC. Ìû ãîòîâû ïîñòàâèòü 
äëÿ Âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ êàê 
îòäåëüíûå òðàíñïîðòåðû èëè 
ìàíèïóëÿòîðû, òàê è êîìïëåêñíûå 
òåõíîëîãè÷åñêèå ëèíèè ñ àâòîìà-
òè÷åñêèì óïðàâëåíèåì. Âñå òèïû 
îáîðóäîâàíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîìûøëåííûõ 
òåõíîëîãèÿõ è ñëóæàò â îñíîâíîì 
äëÿ ìåæîïåðàöèîííîãî ïåðåìå-
ùåíèÿ ïðîäóêòîâ è ñûðüÿ. Ìû 
ãîòîâû ïðåäëîæèòü äåñÿòêè òèïîâ 
òðàíñïîðòåðîâ, êîòîðûå áóäóò 
èçãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Âàøèìè ïîæåëàíèÿìè. Îñîáîå 
âíèìàíèå ìû óäåëÿåì ïðîèçâîäñòâó 
ìàíèïóëÿòîðîâ äëÿ ïèùåâîé 
ïðîìûøëåííîñòè, ïðè÷åì âåñ 
åäèíèöû òîâàðà, êîòîðàÿ ñ ïîìîùüþ 
íàøèõ òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì ïðîéäåò 
âñþ òåõíîëîãè÷åñêóþ öåïî÷êó, 
ìîæåò ëåæàòü â äèàïàçîíå îò 
íåñêîëüêèõ ãðàììîâ äî íåñêîëüêèõ 
òîíí. Ìû ñ óäîâîëü-ñòâèåì îòâåòèì 
íà âñå Âàøè âîïðîñû ïî óêàçàííûì 
íèæå òåëåôîíàì è àäðåñàì 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Ìû ïîíèìàåì Âàøè ïîòðåáíîñòè, 
ìû ãîòîâû ðàñøèðèòü Âàøè 
âîçìîæíîñòè. Âàø óñïåõ  ýòî íàø 
óñïåõ, ïîýòîìó ìû ïðîñòî íå èìååì 
ïðàâà íå óäîâëåòâîðèòü âñå Âàøè 

Universal Service Praha 
Czech republic
Smilovskeho 12, 
Praha 2, 120 00
Tel./fax: +420-2-225 14 856

Контактные адреса:

Универсал Сервис 
Москва - Россия
Красново Маяка 19, 
Москва, Россия
Тел./факс: 095-315 03 65

Универсал Сервис 
С-Петербург - Россия
ул. Шателена, д. 3 
Ст.-Петербург, Россия
Тел./факс: 812-556 92 63

WWW.UNIVERSAL-SERVICE.CZ
uniservice@mbox.vol.cz

Дооснащение

манипуляторы

поворотные столы

сопрокыдиватели

спалететизаторы

палетоупаковочные
машины

контрольные весы

маркираторы

инк-джет принтеры


