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Мы – крупнейшая компания УФО по оснащению предприятий общественного питания, торговли,
прачечных;
Работая с 1997 года на рынке, мы зарекомендовали себя в качестве надежного поставщика;

Мы выполняем проекты любой сложности своими ресурсами: финансовыми и трудовыми;
Мы – это филиальная сеть с офисами в городах Челябинск, Екатеринбург, Тюмень. Наша география
поставок продукции охватывает всю Россию и страны СНГ.

Мы предлагаем комплексный подход:

Проектирование:
-

Выезд специалиста и замер помещения;
Планировочные решения для предприятия;
План расстановки оборудования;
Спецификации с указанием технических характеристик оборудования;
Планы с точками привязок оборудования к электрическим сетям, сетям
водоснабжения и канализации, вентиляции, расчетом нагрузок.

А также:
• Аудит проектов технологического питания на соответствие всех электро-, пожарных и действующих
норм, правил и требований: СанПиН, СНиП.
• Разработка проектной, рабочей документации
• Авторский надзор

Организация имеет допуск СРО для осуществления проектной деятельности.

Мы предлагаем комплексный подход:

Подбор оборудования
-

Подбор оборудования удовлетворяющего техническому заданию с
целью оптимизации затрат;
Большой выбор импортного и отечественного оборудования:
холодильное, тепловое, весовое, нейтральное, барное оборудование и
мебель, посуда и кухонный инвентарь, прачечное и медицинское
оборудование.

Поставка оборудования
Доставка товаров по городам и области Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени осуществляется
собственной службой доставки компании «Юниторг». Доставка в другие регионы осуществляется при
помощи транспортных компаний.

Мы предлагаем комплексный подход:

Монтаж и ремонт
-

Монтаж под ключ: распаковка, перемещение оборудования в зону установки и
монтажа, ревизия, сборка, осмотр места монтажа по инженерным
коммуникациям в соответствии с паспортом монтажа/предоставление
рекомендаций по подключению оборудования, подключение, пусконаладочные
работы, инструктаж персонала по работе с оборудованием.

А также:
• ГК ЮНИТОРГ – сертифицированный сервис-центр POLAIR, ЧувашТоргТехника (TM Abat), Торгмаш, РАДА,
RATIONAL, ELECTROLUX, Вяземский Машиностроительный Завод, HICOLD, Гродторгмаш и др.
Осуществляет монтаж, ремонт и сервисное обслуживание профессионального оборудования для
предприятий общественного питания.
• Обширный склад запчастей и прямые поставки с заводов производителей.
• Команда узкопрофильных специалистов.

ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Столовая в детском саду
Детский сад на 150 мест
Площадь производственных помещений - 209 м2.
В состав производственных помещений входят:
- складские помещения (охлаждаемые камеры, кладовая
овощей, кладовая сухих продуктов, кладовая пищевых отходов),
- заготовочные цеха (мясо-рыбный, овощной),
- доготовочные цеха (горячий, холодный цех),
- моечные цеха (моечная кухонной посуды, моечная оборотной
тары),
- административно-бытовые комнаты (комната персонала,
гардероб персонала, с/у персонала, комната уборочного
инвентаря)

МОДУЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
Модульная столовая на 150 мест
Площадь производственных помещений - 658 м2.
В состав производственных помещений входят:
- охлаждаемые камеры
- кладовая сухих продуктов ( стеллажи, подтоварники, весы и пр.)
- овощной цех (столы производственные, ванна моечная, машина
картофелеочестительная и пр.)
- мясо-рыбный цех (колода для рубки мяса, полка открытая и для сушки
досок, мясорубка и пр.)
- доготовочные цеха (горячий, холодный цех)
- мучной цех (тестомес, кондитерский стол, конвекционная печь,
мукопросеиватель и пр.)
- моечные цеха (моечная кухонной посуды, моечная оборотной тары),
- административно-бытовые комнаты (комната персонала, гардероб
персонала, с/у персонала, комната уборочного инвентаря)
И др.

СТОЛОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПИЯТИЯ
Столовая промышленного предприятия на 80 мест
Площадь производственных помещений - 420,9 м2.
В состав производственных помещений входят:
- загрузочная (весы, подтоварник)
- овощной цех (столы производственные, ванна моечная, машина
картофелеочестительная и пр.)
- охлаждаемые камеры
- мясо-рыбный цех (колода для рубки мяса, полка открытая и для сушки
досок, мясорубка и пр.)
- доготовочные цеха (горячий, холодный цех)
- мучной цех (тестомес, кондитерский стол, конвекционная печь,
мукопросеиватель и пр.)
- моечные цеха (моечная кухонной посуды, моечная оборотной тары),
- административно-бытовые комнаты (комната персонала, гардероб
персонала, с/у персонала, комната уборочного инвентаря)
И др.

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Цех по производству пельменей
Реализация продукции через торговую сеть, мощность
предприятия – 500 кг/сутки
Площадь производственных помещений - 290 м2.
В состав производственных помещений входят:
- склад (весы, подтоварники, стеллажи, холодильные шкафы, тележки и
пр.)
- помещение обработки яиц (ванна моечная, производственные столы,
овоскоп и пр.)
- мучной цех (мукопросеиватель и пр.)
- овощной цех(ванна моечная, машина картофелеочестительная,
овощерезка, плита и пр.)
- мясо-рыбный цех (мясорубка, машина для смешивания фарша, весы и
пр.)
- пельменный цех (аппарат для производства пельменей,
тестораскаточная машина, машина тестомесильная и пр.)
И др.

ПРАЧЕЧНАЯ

Модульная прачечная
Площадь производственных помещений - 120 м2.
В состав производственных помещений входят:
- хранение и сортировка белья, моющих средств (стеллаж, стол,
тележка)
- стирка и сушка белья (машина стирально-отжимная, машина
сушильная,
- глажка белья (гладильный стол, парогенератор, утюг, вакуумный
вентилятор, подвижной рычаг, каток гладильный, вешало)

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Ждем сотрудничества:
Челябинск
ул. Худякова, 12А
тел.: (351) 245-46-15

Тюмень
ул. Республики, 53, оф 511В
тел.: (3452) 56-95-85

Екатеринбург
ул. Токарей, 68
тел.: (343) 226-19-10

Отправить заявку
zakaz@unitorg.ru

Региональные склады:
Челябинск
ул. 1-я Потребительская, 17
Екатеринбург
ул. Проезд Промышленный, 5Б

8 800 505 96 76
www.unitorg.ru

