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НАШИ КЛИЕНТЫ

        

    

 Компания «Цеппелин Украина» начала свою деятельность в 1998 году и является частью большой международной сети компаний, занимающейся поставками промышленной, сельскохозяйственной и строительной техники. ZEPPELIN GmbH – немецкий промышленный концерн, представленный в 20-ти странах по всему миру в сфере дилерства и производства.

  Компанией была приобретена установка УТИ 1150-Х-2/-60-80 для охлаждения деталей подшипников.  

  
    

    

ГП «Антонов» – непревзойденные возможности в самолетостроении. Передовые идеи и технологии особенно востребованы в наше динамичное время. Именно с таким продуктом выступает на мировом рынке ГП «АНТОНОВ», которое носит имя своего основателя –выдающегося авиаконструктора Олега Константиновича Антонова.

Компании были поставленны установки:

Июнь 2010 года: УТИ 90-ТХ-1/+60-60 , УТИ 120-ТВ-1/100;

 1 / 3

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=35:uti-1150-x-3-80&amp;catid=59:obrabotka-metallov-xolodom&amp;Itemid=112
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=86:uti-90-tx-160-60&amp;catid=55:klimaticheskie-kamery&amp;Itemid=113


Наши клиенты

Ноябрь 2010 года:  УТИ 2100-ТХВ-2/-60...100;

Март 2013 года:  Установка УТИ 1600-Х-2/-50-80 для криогенной обработки металлов холодом с целью упрочнения ( сборка и обработка металлов холодом)

  
    

    

ТНК-ВР является ответственной и прозрачной компанией, одна из стратегических задач которой состоит в обеспечении в долгосрочного устойчивого развитии её бизнеса в Украине на основе принципов корпоративной социальной ответственности. В апреле 2006 года компания стала одним из первых участников национальной сети Глобального договора ООН в стране, приняв добровольное обязательство соблюдать десять принципов в области прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей среды и борьбы с коррупцией.

  Были преобретены установки: УТЗ-60М , УТФ-70  предназначенные для температурных испытаний нефтепродуктов по Г
ОСТ 20287  , 
ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75

  
    

    

Промышленно-строительная группа «Ковальская» – ряд мощных предприятий в разных сегментах строительной отрасли, которые выполняют полный объем работ: от добычи сырья и изготовления строительных материалов и до строительства объектов жилищного, коммерческого и социального назначения. 
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    «Концерн Галнафтогаз» владеет автозаправочных станций «ОККО», состоящей из 269 комплексов, находящихся в 21 области Украины, а также бренда с аналогичным названием.   Были преобретены установки: УТЗ-60М , УТЗ-60 , УТФ-70  предназначенные для температурных испытаний нефтепродуктов по ГОСТ 20287  , ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75        

    Совместное российско-германское предприятие MC-Bauchemie (Россия) – один из ведущих в России производителей сухих строительных смесей, грунтов, гидроизоляции под торговой маркой ПЛИТОНИТ, а также добавок в бетоны и систем продуктов для ремонта и защиты бетонных поверхностей. Кроме российского совместного предприятия, в составе холдинга MC-Bauchemie (Германия) входят 21 завод в 16 странах и филиалы в 39 странах Европы, Азии и Америки.    Компанией была приобретена установка УТИ 175-Х-1/-20-50  для испытаний бетонов на морозостойкость.        

    КО "Донтехрезина и Ко" – одно из ведущих предприятий Украины по производству резинотехнических изделий для базовых отраслей промышленности - машиностроения и металлургии, угольной и горнодобывающей промышленности, автомобильного и железнодорожного транспорта.      

    «Укрнафта» является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией Украины. Ее добыча в 2011 году составила 2,27 млн. тонн нефти и конденсата и 2,15 млрд. куб.м. газа. Доля ПАО "Укрнафта" в добыче нефти и газового конденсата в Украине составляет 68%, в добыче газа - 11%.  Первые лабораторные установки были преобретены более 10-ти лет назад. На сегодняшний день в лабораториях установлены установки: УТЗ-60М , УТЗ-60 ,  УТФ-70  предназначенные для температурных испытаний нефтепродуктов по ГОСТ 20287  , ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75, а так же лабораторная установка КМП-1  для определения содержания масла в нефтяных парафинах (ДСТУ 4153-2003 и ГОСТ 9090-2000)        

    ЗАО «ИНСПЕКТОРАТ Р» (до октября 2008 года именовалась ЗАО «Росинспекторат») входит в группу компаний Inspectorate, которая является одной из ведущих независимых сюрвейерских компаний и располагает всемирной сетью офисов и лабораторий в более чем 130 странах мира.Были преобретены лабораторные установки: УТЗ-60 , УТЗ-60 , УТФ-70  предназначенные для температурных испытаний нефтепродуктов по ГОСТ 20287  , ГОСТ 5066 , ГОСТ 22254-92 , ГОСТ 9090-2000 , ГОСТ 21443-75        
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