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    ТОО «УМК Ульбинская Модульная 

Компания» -это предприятие машиностроения, 

специализирующееся на  производстве 

промышленной продукции для сферы торговли 

и общественного питания. В этом направлении 

компания имеет уже свою историю ( более 

десяти лет) и поставляет продукцию не только 

по нашей области, но и за ее пределы. 

     В последние три года ТОО «УМК 

Ульбинская Модульная Компания» выбрало 

новое направление своей деятельности ( при 

сохранении выпуска уже привычной для нас 

продукции) и освоило выпуск новой продукции-

модульных блоков для быстровозводимых 

зданий различного целевого назначения- от 

киосков, торговых павильонов до офисных и 

производственных помещений. 



      На производственной базе нашего предприятия 
осуществляется выпуск как сборно-разборных 
металлоконструкций для каркасного 
строительства, быстровозводимых зданий, так и 
производство готовых модульных строений, 
применяющихся в качестве офисных помещений 
на строительных площадках, общежитий, школ, 
детских садов, жилых контейнерных поселков, 
помещений специального назначения. Так же на 
предприятии запущена автоматизированная 
линия по производству стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей на основе базальтового 
утеплителя.  
       Производственные возможности предприятия 
позволяют изготавливать не только стандартные 
изделия, но и производить элементы и 
металлоконструкции любой сложности по 
чертежам и эскизам заказчика. Для изготовления 
нашей продукции используется только 
качественное сырье ведущих зарубежных и 
отечественных производителей.  



Области применения: 

 •     Быстро монтируемые здания используют во всех отраслях и сферах 

деятельности. Наши модули могут быть оборудованы под любое 

применение. Для офиса или жилья, для санитарных потребностей или для 

первой медицинской помощи, под мастерскую или хранилище, на 

строительной площадке или для школы – их  применению  нет границ. 

•     Основным достоинством поставляемых нами мобильных блоков 

является возможность их многократного использования и перемещения с 

одного места на другое, что позволяет в сжатые сроки сооружать 

функциональные комплексы различного назначения. Модульные блоки 

могут использоваться как отдельные помещения, так и в  различном 

сочетании, создавая здания практически свободной планировки высотой 

до трёх этажей. 

 



Преимущества наших  модулей: 

  - Полная готовность к эксплуатации: внутренняя отделка, скрытая проводка по всему контуру, 

отопление, канализация. 

 - Мобильность: перевозка в любой момент, простота монтажа и демонтажа. 

 - Не большие сроки поставки (стандартные блоки в наличие на складе в Усть-Каменогорске). 

 - Европейское качество и высокая надежность. 

 - Удобство доставки: стандартные размеры по нормам ISO позволяет осуществлять доставку 

любым транспортом. 

 - Экономия на доставке: перевозка в транспортных пакетах до 6 единиц на платформе. 

 - Легкость конструкции: вес стандартного 20 футового модуля порядка 1900 кг. 

 - Энергосберегающая конструкция: абсолютно герметичный модуль, хорошо удерживает 

тепло. 

 - Долговечность: срок эксплуатации 20 лет. 

 



Три причины выбрать нашу продукцию: 

 •     Первая причина - это производство  модулей на специализированном производстве, 

что обеспечивает контроль качества, взаимозаменяемость деталей, плотную стыковку при 

соединение нескольких блок-модулей в одно помещение - модульное здание. 

•     Вторая причина заключатся в сроке службы наших блок-модулей. Благодаря первой 

причине мы не используем сварочные соединения при возведение модульных 

помещений. Мы не используем какие бы-то ни было способы соединения которые портят 

внешний вид и конструкцию модульного здания,  а также не применяются никакие 

монтажные пены, склейки, спайки, замазки и т.д. Мы используем оригинальную систему 

соединения блоков, которая успешно зарекомендовала себя  во всем  мире.      Это значит, 

что после окончания срока использования модульного здания вы можете использовать 

наши модульные блоки, на новых объектах без каких либо подгонов и переделок. 

•       Третья причина - это возможность перевозить более 90 м2 жилой площади на одном 

грузовике, соблюдая все транспортные габариты! 

 



Почему именно наши модульные блоки? 

 •     В первую очередь инженеры фирмы позаботились о прочности. Каждый блок имеет жесткий 

стальной каркас, который является надежной несущей конструкцией для стен и потолка и прочной 

опорной конструкцией, позволяющей возводить здания из модулей до трех этажей в высоту безо 

всяких дополнительных опор или колонн. Этим достигается не только долговечность самого 

модуля, но и высокий уровень безопасности для Ваших сотрудников, которые будут в них жить или 

работать. Кроме того,  блоки сделаны из материалов, обеспечивающих отличные показатели 

пожарной безопасности. 

•     Во-вторых, Все стены офисно-бытовых или санитарных  блоков набираются из нескольких 

отдельных панелей. Вы можете по своему желанию менять их местами, убирать, заменять другими 

или добавлять новые. Причем, панели есть и стеновые, и оконные, и дверные. И только Вашей 

фантазией и потребностями ограничены возможности их компоновки. Но и это еще не все. Вы 

можете строить целые здания или комплексы зданий из модулей. Тем более, что  мы уже 

позаботились о том, чтобы скомпоновать и смонтировать их можно было быстро, надежно и легко. 

•     В-третьих, такая гибкость и легкость перепланировки модулей вовсе не означает, что Вам 

придется сидеть среди металлических балок, болтов или строительного хлама.  Модули изнутри и 

снаружи будут выглядеть весьма комфортно, чтобы Вы с гордостью показывали свой офис, 

гостиницу или любое другое помещение или здание. 

•      В-четвертых, выпускаются не только офисно-бытовые, но и санитарные модули, которые 

идеально сочетаются с офисно-бытовыми как внешне, так и конструктивно и обладают той же 

гибкостью, надежностью и комфортностью, только предназначены для эксплуатации в условиях 

повышенной влажности. 

•      В итоге Вы получаете здание функционально и по уровню комфортности не уступающее 

стационарному, но при этом превосходящее его и в отношении легкости перепланировки, и, 

разумеется, в плане мобильности. 



•      Параллельно ТОО «УМК Ульбинская Модульная 
Компания» занимается производством холодильных 
витрин, шкафов и другого холодильного 
оборудования , предназначенного для демонстрации 
и кратковременного хранения различных продуктов 
питания для предприятий торговли, а также 
производит монтаж холодильных  камер 
переработки и хранения продуктов питания. 

 

• Для предприятий общественного питания ТОО 
«УМК Ульбинская Модульная Компания» 
производит линии  раздачи, хлебопекарные и 
кондитерские печи, печи для пиццы, плиты 
электрические стационарные, жарочные шкафы для 
расстойки тестовых заготовок, а также любого 
вспомогательного оборудования из нержавеющей 
стали. 

 

• Для магазинов м складов ТОО «УМК 
Ульбинская Модульная компания 
изготавливает различные стеллажи, прилавки 
и столы, в том числе и из нержавеющей стали. 

 



ТАНКИ  ДЛЯ  ОХЛАЖДЕНИЯ  МОЛОКА - 

МОЛОКОПРИЕМНЫЕ  ПУНКТЫ  НА  3 ТОННЫ,  5 ТОНН : 

 •      В последние полтора года ТОО «УМК Ульбинская Модульная Компания» освоило 
производство  совершенно новой для себя продукции на основе и с использованием 
модульных блоков- молокоприемных пунктов как закрытого, так и открытого типа 
различного  объема, начиная с 500л. и до 2000л. При этом компания имеет 
возможности поставлять запасные части для ремонта ,а также осуществлять сервисное 
обслуживание этих изделий. 
 

•     НАЗНАЧЕНИЕ МОЛОКОПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ: 

•     Молокоприемные пункты предназначены для приемки, охлаждения молока, а так же 
возможной первичной переработки молока у населения или фермерских хозяйств. 

 

• МОЛОКОПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

 

 

• ОПИСАНИЕ МОЛОКОПРИЕМНОГО ПУНКТА: 

•       Пункт представляет собой блок-модуль, укомплектованный молокоохладителем 
соответствующей емкости закрытого или открытого типа и сопутствующим 
оборудованием. Оборудование, установленное внутри необходимо для приемки, 
оценки качества молока, насосное оборудование. 

•      Модульный блок- контейнер имеет электро- и водоразводку, электрическое 
отопление,  горячее водоснабжение, необходимую сантехнику.   

 

 

•        Производственные и технологические возможности компании позволяют освоить 
производство и другой продукции, востребованной в сельском хозяйстве. 

 

 
 



Молокоприемный пункт 





•    рН - метр - термометр Нитрон - рН 
предназначен для измерения активности ионов 
водорода (рН), окислительно-восстановительного 
потенциала Eh и температуры водных растворов. 
Принцип работы прибора основан на применении 
метода прямой потенциометрии.  

 

  Возможно использование в качестве высокоомного 
милливольтметра:  
- при измерении ЭДС с выхода электродной системы;  
- при потенциометрическом титровании.  

 

•При измерении рН цельного молока осуществляет 
пересчет рН в значение титруемой кислотности 
молока(

 
Т).  

• 
      Базовый комплект поставки включает: прибор Нитрон-
рН - 1 шт., источник питания - 1шт., термокомпенсатор - 1 
шт., элемент питания типа АА - 2 шт., источник питания - 
1шт., градуировочные растворы рН=4,01 и рН=6,86 (по 
200мл.), шнур для связи с ПК - 1шт., диск с программным 
обеспечением - 1 шт., рабочая документация.  

 

Характеристики 

Единица измерения шт.  

Производитель Клевер  

Страна-производитель Россия  

Температура 0-100 
 

C  

pH 0-14 pH  

ЭДС -3000...+3000 мВ 
 

1 мВ  

рН - метр - термометр Нитрон: 

http://www.russkayaferma.ru/catalog/ph_metry_i_termometry/rn_metr_termometr_nitron/
http://www.russkayaferma.ru/vendors/klever/


Анализатор качества молока Клевер-2: 

•Несмотря на многообразие функций, анализатор качества 
молока Клевер-2 очень прост в применении, что 
позволяет проводить на нем измерения 
неквалифицированному персоналу. Основные операции 
на приборе заключаются в том, чтобы залить пробу для 
измерения и после измерения слить ее. Процесс 
измерения качественных показателей молока или сливок 
занимает 2,5 - 3,5 мин. Молоко комнатной температуры 
измеряется за 2,5 мин, а охлажденное - за 3,5 мин. На 
индикатор прибора выводится вся необходимая оператору 
информация. Индикация результатов измерений 
производится в цифровой форме с дискретностью отсчета 
0,01%.  

•     Прибор работает автономно, но имеет возможность 
подключения к компьютеру для градуировки или 
регистрации результатов измерений. Для работы 
анализатора Клевер-2 с компьютером в комплекте с ним 
поставляется все необходимое для подключения, включая 
шнур и программное обеспечение под Windows. 
Существует возможность подключения прибора через 
USB с помощью переходника.  

 

Характеристики 

Единица измерения шт.  

Производитель Клевер  

Страна-производитель Россия  

Масса 2 кг  

Габаритные размеры 300х280х130 мм  

Напряжение питания 10 - 15 / 187 - 242 В  

Массовая доля СОМО 3 - 15 
 

0,15%  

Плотность 1000 - 1050 
 

0,3 кг/м³  

Массовая доля добавленной воды 3 - 70 
 

1%  

Массовая доля белка 0,15 - 6 
 

0,15%  

Время измерения 3,5 мин  

Время непрерывной работы 12 ч  

Объём пробы 20 см³  

Массовая доля жира 0 - 20 
 

0,06%  

Высота прибора (рабоч. положение) 290 мм  

Тип Цифровой  

Запоминание результатов 100 измерений  

Температура окружающей среды +10 - +35
 

С  

Относительная влажность воздуха при 35
 

С до 

80%  

Атмосферное давление 84 - 106 кПа  

Отображение параметров Поочередно  

Производительность 22 проб/час  

 

•     Анализатор качества молока Клевер-2 обеспечивает 
экспресс-оценку процентного содержания жира, сухого 
обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотности в одной 
пробе свежего цельного, консервированного молока или сливок. 
Методика измерения основана на изменении параметров 
ультразвука в молоке в зависимости от температуры и состава 
молока. Аттестация данной методики проведена в ФГУП УНИИМ. 
Свидетельство об аттестации №253.04.17.473/2009.  

 

http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://www.russkayaferma.ru/catalog/analizatory_kachestva_moloka/analizator_kachestva_moloka_klever_2/?gclid=CI_96MXT3tACFQZkGQod9nkJWw
http://www.russkayaferma.ru/vendors/klever/


Анализатор молока Лактан 1-4 Мини: 

•    Анализатор молока Лактан 1-4 Мини - это 
переносной, малогабаритный, быстродействующий 
анализатор молока с возможностью автономного 
питания от автомобильного аккумулятора. 
Анализатор применяют в крестьянских и 
фермерских хозяйствах, а так же идеально подходит 
для приемки молока у частных подворий.  

•    Используемый источник питания гарантирует 
постоянную работу при перепадах напряжения в 
сети в диапазоне от 100 до 260 В. Небольшие 
размеры и автономность позволяют использовать 
его в полевых условиях.  

•    Ультразвуковой анализатор Лактан 1-4 Мини 
определяет массовую долю жира, СОМО, 
добавленную воду и плотность в пробе цельного, 
свежего, консервированного, пастеризованного, 
нормализованного и обезжиренного молока. 
Измерения составляет в среднем около 3-х минут, 
это в 2 раза быстрее, чем при использовании 
традиционного метода анализа, безопасней, 
экономичней и проще. Параметры качества молока 
полностью соответствуют стандартным методам. 
Это доступный и удобный в использовании 
анализатор высокого качества, позволяющий 
сократить материальные и временные затраты на 
проведение анализа.  

 

Характеристики 
Единица измерения шт.  
Производитель Лактан  
Страна-производитель Россия  
Масса 1.5 кг  
Габаритные размеры 310х140х190 мм  
Напряжение питания 12 В/ 100-250 В  
Массовая доля СОМО 6-12 ±0.15%  
Плотность 1000-1040 ±0.5 кг/м3  
Массовая доля добавленной воды 0-100 
±5%  
Массовая доля белка доп.опция + 5000 руб  
Точка замерзания нет  
Время измерения 3 мин  
Время непрерывной работы 8 ч  
Объём пробы 25 см³  
Массовая доля жира 0-10 ±0.1%  
Срок службы 8 лет  

 

http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://catalog/analizatory_kachestva_moloka/
http://www.russkayaferma.ru/catalog/analizatory_kachestva_moloka/analizator_kachestva_moloka_laktan_1_4_mini/?gclid=CKLRtIXX3tACFQ1eGQodKS0GpQ
http://www.russkayaferma.ru/vendors/laktan/


Насос: 

•      Насос Г2-ОПА (З6-1Ц1,8-12) относится к одной из самых распространенных серий насосов 
Г2, которые зарекомендовали себя как надежные и простые в эксплуатации агрегаты.  

• Основное назначение насоса Г2-ОПА - это перекачивание жидких пищевых продуктов, таких 
как молоко и подобные по вязкости слабоагрессивные жидкости. Все металлические детали 
насоса Г2-ОПА выполнены из коррозионностойкой нержавеющей стали 12Х18Н10Т, что 
соответствует требованиям, предъявляемым к пищевому оборудованию.  

•   
 Характеристики 

Единица измерения шт.  

Страна-производитель Россия  

Мощность 1,1 кВт  

Тип насоса центробежный  

Температура перекачиваемой 

жидкости 5-95
 

С  

Наружный диаметр выходного 

патрубка DN 40  

Наружный диаметр входного патрубка 

DN 40  

Напряжение питания 380 В  

Материал камеры пищевая 

нержавеющая сталь  

Производительность 6,3 м³/час  

Напор 12,5 м  

Система обратного вращения нет 

 

http://www.russkayaferma.ru/catalog/tsentrobezhnye_nasosy/tsentrobezhnyy-nasos-g2-opa-onts1-6-3-12-5/


Предлагаем Вам посмотреть более подробную 
информацию на нашем сайте  

www.umkmodul.kz  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

8 (7232) 53-27-17 


