


Ответственный подход 
к каждому клиенту

ОАО Металлургический 
завод «Электросталь»

ОАО «ЧТПЗ»

ООО «Южно-Уральская ГПК» 
подразделение 
ОАО «ХК „Металлоинвест“»

ОАО «Оскольский электро-
металлургический комбинат

ОАО «Выксунский 
металлургический комбинат»

ОАО «Волжский 
трубный завод

ОАО «Северский 
трубный завод» 

ОАО «Тагмет» 

ЗАО «Ижорский трубный завод»  
- дивизион «Северсталь» 

ОАО Оленегорский ГОК 
(ОЛКОН) дивизион
 «Северсталь»

ОАО «Воркутауголь» 
дивизион «Северсталь»

Салаирский ГХК - 
подразделение
ООО «УГМК-Холдинг» 

АО «Гайский ГОК -
подразделение 
ООО «УГМК-Холдинг» 

ТОО «Nova Цинк» - подраз-
деление ООО «УГМК-Хол-
динг»  

ООО «Рус-инжиниринг»  - 
ОАО «РУСАЛ»

ОАО «РУСАЛ Бокситогорск»

ОАО «Коршуновский ГОК» - 
ОАО «МЕЧЕЛ»

ОАО «Рыбнинский 
цементный завод»

В том числе:

ОАО «Лебединский ГОК - подразделение 
ОАО «ХК „Металлоинвест“»

ОАО «Холдинговая компания „Металлоинвест“»
ОАО Михайловский горно-обогатительный комбинат 

(МГОК) -подразделение ОАО «ХК „Металлоинвест“»
ОАО «Уралкуз ОАО «МЕЧЕЛ»

ОАО «Евраз-Руда»
ОАО Качканарский ГОК “Ванадий”   - Евраз

ОАО «Лафарж Цемент» филиал ОАО «Уралцемент»
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ-Групп»

Холдинг «БазэлЦемент»
ССГПО, АО,  - подразделение ТОО «ENRC»

АО «Жайремский ГОК
TOО «Цементный завод Семей»

ООО «Прииск соловьевский»
ОАО Ловозерский ГОК

ЗАО «Картонтара»
ОАО «Распадская»

ООО «ГОРНЯК»
ОАО «Кировский шинный завод»

ОАО «Омскшина»
Филиал ОАО «Кордиант»

ОАО «Трубный завод»
ОАО Челябинский металлургический 

комбинат (ЧМК)- ОАО «МЕЧЕЛ»

ОАО «Олекминский 
Рудник»

лет на рынке реализованных 
проектов

постоянных 
клиентов9 1000100

ОАО «Ижсталь»  
ОАО «МЕЧЕЛ»

ТОО «Казхром»

ОАО «Кокс-Майнинг»

ОАО Металлурги-
ческий завод им. 
А.К.Серова

более

ОАО «ПНТЗ»

АО «ОМЗ»



О компании

Промышленная компания «Альянс-Юг» с  2007 года ведет свою деятель-
ность в области разработки и поставки оборудования и отдельных узлов 
для горно-обогатительной, металлургической, машиностроительной и це-
ментной промышленности, предприятий энергетического комплекса  и 
целлюлозно-бумажной отрасли, изготавливаемой на базе собственных 
производственных мощностей, а также в кооперации с крупнейшими маши-
ностроительными заводами России, Украины, КНР и стран EC. 
Инженерно-технический потенциал компании позволяет оперативно решать 
возникающие в ходе работы вопросы, связанные с техническими  задания-
ми клиентов по проектированию и разработке оборудования, узлов, агрега-
тов, машин и механизмов специального назначения, номенклатура освоен-
ных предприятием изделий, превышает 5000 наименований.
 

Направления деятельности

Технические возможности оборудования позволяют произво-
дить обработку металлоизделий широкого диапазона размеров 
по следующим направлениям:

   Механическая обработка тел вращения (диаметром до 3000 мм, 
длиной 1500 мм (карусельный станок SK 25) и диаметром 1000 мм, длиной 
9000 мм (токарный станок: планшайба 1000 мм, длина станины 20000 мм) 
общим весом не более 10000 кг)

   Нарезка зубьев  (от m=4 до m=45)

   Строгальные работы

   Плоско-шлифовальные работы

   Фрезерные работы с деталями 

   Кругло шлифовальные работы

   Внутришлифовальные работы

   Зубострогальные работы

   Долбежные работы

   Термообработка деталей     
   

Изготовливаем нестандартные детали по предоставленным 
чертежам заказчика

Предлагаем ознакомиться с кратким 
перечнем реализованных Нами про-
ектов по поставке нестандартного 
оборудования на крупные разноот-
раслевые предприятия.



Части прокатных станов

Головка затравки D=290 мм в сборе для ОАО 
«Северский трубный завод»

Дорны  для ОАО «Электросталь»

Подушки рабочих валков стана 
для ОАО «ЧТПЗ»

Подушки опорного валка реверсивного стана 
холодной прокатки. Сталь 35ХМЛ.
 для  АО «ОМЗ»

7

Кольца, крышки валков прокатного стана.
 для  ПАО «ЧТПЗ»

Шпиндель для АО «ОМЗ». Кольца лабиринтные для ОАО «ЧМК»

Шпиндель выкопировка для ПАО «ПНТЗ» Сталь 40Х.

6

Гильза подшипника калибровочного стана
Ст.25 для ОАО «ВТЗ»

Корпус центрователя для ПАО «ПНТЗ», 
Сталь 35Л

Части клетей, корпуса, подушки валков, шпиндельные соединения, гидроци-
линдры балансировки клетей, части привода клетей и пр.

Клеть калибровочная m=3200кг. Ст 35ХМЛ для ПАО «ЧТПЗ»

Проводка групповая 6-ти ручьевая Ст 35Л 
1700 кг, 2.42 м для  ПАО «ЧТПЗ» 
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Ползун Ст 35, 2 метра 
для АО «Алкоа Металлург Рус»

Проводки прокатного стана для АО «ВТЗ»

8

Станина Ст 35Л 1440 кг 1,3 м высота для  ПАО «ЧТПЗ»

Прокатный инструмент и сменное 
оборудование
         Для изготовления валков горячей прокатки применяются конструкци-
онные машиностроительные стали (50, 55, 40ХН, 50ХН и др.), инструменталь-
ные стали (У 10, У12, 9ХФ, 9Х2МФ и др.), а также специальные стали (150ХНМ, 
180СХНМ и др.) Марки сталей для валков горячей прокатки и их свойства 
регламентируются ГОСТ 9487—83.
      Твердость сталей 9Х и 9ХФ после нормализации и от пуска HB 241—285, 
после закалки и отпуска HB 352— 429; сталей 9Х2МФ и 150ХНМ после закал-
ки и отпуска соответственно HB 352—429 и HB 260—290.
Рабочие валки с диаметром бочки до 400 мм изготов ляются из сталей 9X1 
(9Х), 9X2,90ХФ (9ХФ), 9Х2МФ, 9ХСВФ„ 75ХСМФ, 60ХСМФ, 8Х5СМФК; с диаме-
тром бочки 400— 600 мм — из 9X2, 9Х2МФ, 75ХСМФ, 60Х2СМФ, 8Х5СМФК; 
с диаметром бочки 600—900 мм — из 9Х2МФ, 60ХСМФ, 8Х5СМФК; опорные 
валки, бандажи составных опорных валков диаметром до 1600 мм — из ста-
лей 9X1 (9Х), 9X2, 90ХФ (9ХФ), 75ХМ, 8ХСМ.

Валковый инструмент Ст. Х12М
для ОАО «Трубный завод», г. Королев.

Валок правильный Сталь Х12МФ,
Для  ОАО «Трубный завод», г. Королев.

Ролики прокатные, для ОАО «РЭМЗ» Валки сортопрокатные из стали 150ХНМЛ 
для ОАО «ГУП» (Литейно-прокатный завод)

Ролики прокатные для ОАО «Трубный завод», 
г. Королев.

Валки ТПМ, с наплавкой «CORODUR», герме-
тичные с водоохлаждением для ОАО «РЭМЗ»

Ролики маркировочного рольганга,
 с наплавкой «CORODUR», для ОАО «РЭМЗ»

Валки прокатные для ПАО «ОМЗ» 
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Диск гибочный Ст 35, 1100 кг, наплавка твердосплавной проволокой  ПАО «ЧТПЗ»Валки сортопрокатные из стали 150ХНМЛ 
для ОАО «ГУП» Литейно-прокатный завод»

Валок 1-168093 СПХН-60 5850 кг, длина 1915 мм для ПАО «ЧТПЗ»

Валок гибочный 6,7т для АО «ВТЗ» Валок из стали 35ХМ для АО «ПНТЗ»

Ролик рольганга АО «Уральская Сталь» Штампы пуансоны для высадки концов труб 
для ПАО «ТАГМЕТ»

Валки трубопрофильные

Цилиндрические детали и тела вращения.
Валы, штоки, шпиндели

Шток (с бронзовой наплавкой) L=3.2м, Сталь 
40ХН для ПАО «Ижсталь». 

Ролик рольганга водоохлождающий с герме-
тичной внутренней полостью L=6м. для ОАО 
«РЭМЗ»

Вал-шлицевой, для механизма сбрасывания 
трубных заготовок, L=12500мм, для ОАО 
«ВТЗ»

Винт станины трубоподрезного полуавтомата  
L=4500мм. Ст.45. для ОАО «ЧТПЗ»
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Ролик полый L=3420 для ОАО «Уральская 
Сталь»

Шпиндель для АО «ПНТЗ»

Шток цилиндра, L-2230 , сталь 40ХФА, с хромированием поверхности 21мкм, для АО «ВТЗ» 

Кулачковые валы для АО «УралСталь» Шпиндель Ст 45, m=5256 кг, L= 3530мм для 
ПАО «ЧТПЗ»

Штанга Ст 38ХМ, m=3947кг. L=5550мм, с азотированной поверхностью бочки. для ПАО «ЧТПЗ»

Вал-лопасть L=5,7м массой 3,2т., сталь 34ХНМА для ПАО «ЧТПЗ»

Пустовал L=6510 мм для ПАО «НМЗ» 

Базовые и корпусные детали

Изготавливаются преимущественно из  отливок  углеродистой стали (25Л - 
55Л и др. ГОСТ 977-88), чугуна различных марок (СЧ20, ЧХ1, ЧХ2, ЧХ28, АЧС2 
и др.) Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку от-
ливок в песчано-глинистые формы соответствуют 10 классу точности по 
ГОСТ 26645-85, при использовании ХТС - 6 классу.
Станины, траверсы, планшайбы, шпиндельные бабки, корпуса, коробки и тд.

Вал L=2м, Ст 40ХН2МА для АО «ВТЗ» 



Цилиндр молота для ОАО «Электросталь» Сталь 35Л. вес 8 тонн.

15

Бандаж печи кальцинации D=3870мм, 
масса=18808, материал - сталь 35Л 
для АО «Базэл Цемент»

Крышки на мельницу МСЦ 2,7-3,6 для ОАО 
«Святогор»

Стойки, части прессовой оснастки на обору-
дование SMS MEER для  ОАО «Электросталь»

Основание плоского бойка, части пресса, для 
ОАО «Электросталь» 

14

Части кузнечно-прессового оборудования

Преимущественно изготавливаются из поковки, или из углеродистых, леги-
рованных  марок сталей с требованиями согласно ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-
81, ОСТ 108.030.113-87, ОСТ 108.109.01-92, а также по ТУ заказчика.
Бойки молотов,плунжера возвратных цилиндров пресса, основания бойков 
пресса, штамповая оснастка пресса и т.д.

Паровой цилиндр Сч 21-40, 7700кг, высота 
2,946 м для ОАО «Русполимет»

Цилиндр паровоздушного молота сб ед 6600 
кг высот 2,9 м для для ОАО «Русполимет»

Проводка групповая шестиручьевая для труб 
168мм., для ОАО «ЧТПЗ», сталь 35Л.

Стул –опора рабочей клети прошивного стана  
для ОАО «ЧТПЗ». Сталь 45Л

Стенка торцевая на угольную мельницу. 
ВЧ-50 для ТГК2

Ролики сушильного барабана D=1200мм, Сталь 35Л для ОАО «Лебединский ГОК»

Вкладыши с баббитовой наплавкой для це-
ментного завода 
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Штамподержатель молота паровоздушного 
Ст 40ХН , m=1450 кг для ПАО «Автодизель»

Общемашиностроительные детали и узлы
     Применяются во всех отраслях промышленности – цементная, 
металлургия, горно-шахтная и т.д,  включают в себя изделия изготавливаемые 
преимущественно по индивидуальным чертежам заказчика.
Технические возможности оборудования позволяют производить обработку 
металлоизделий широкого диапазона размеров:
 Строгальные работы; плоско-шлифовальные работы (детали до 6000 
мм); фрезерные работы с деталями до 6000 мм; кругло шлифовальные, 
внутришлифовальные; зубострогальные; долбежные работы. 

Вся продукция требует особого внимания и составления 
индивидуального технологического процесса при изготовлении 

каждого изделия. Что существенно отличается от процесса при 
серийно изготавливаемой продукции. 

Редуктора, части приводов и элементы 
зубчатых передач

Червяк  для ОАО «ЧТПЗ», сталь 18ХГТ Полумуфта валковая для ОАО «ЧМК»

Шарнирное соединение Муфта-Фланец.  для  ПАО «ЧТПЗ»

Вал-шестерня приводная, Сталь 34ХН3А Втулка зубчатая для ОАО «ЧМК»,
Сталь 34ХН3М

Плиты пресса Ст 35Л для ОАО «Автодизель»

Штамповая оснастка пресса  для ОАО «Элек-
тросталь» Ст. 5ХНМ

Основания бойка пресса SMS MEER  для ОАО 
«Электросталь»

Плиты пресса для ОАО «Уралкуз». Сталь 60С2, 
с азотацией поверхности рабочего слоя 
глубиной от 0,4-0,6мм.

Баба молота паровоздушного Ст 5ХНМА, 
m=2906 кг для ОАО «Автодизель»
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Кривошипный узел в сборе для ОАО «ПНТЗ» Полушеврон кривошипного узла, бандажиро-
ванный. Сталь 40Х и 30Л. для ОАО «ПНТЗ».

Колесо зубчатое  m=16, z=133, Сталь  35Л, 
ОАО «КШЗ». На вальцы 2100/660 
резинообрабатывающие

Шестерня приводная  m=22, z=22, Сталь 40, 
ОАО «СЗФ»

Венец червячный m=10, z=140, СЧ-35,  для 
ОАО «ПНТЗ»

Обойма зубчатая для ОАО «ЧТПЗ»,  m=16, 
z=45, Сталь 38ХГН, вес=2355 кг.

Обойма зубчатая для ОАО «ЧТПЗ»,  m=16, z=45, Сталь 38ХГН, вес=2355 кг.

Каток опорный для цементного завода

Втулки зубчатые для ОАО «Атакайцемент» Обойма зубчатая для ОАО «Атакайцемент»

Полумуфта для цементного завода Колеса зубчатые  m=14, z=70, для ОАО «Це-
ментный завод «Сланцы»

Муфта трубопрокатного стана. Сталь 35Л.
 для  ОАО «ЧТПЗ»

Вал промежуточный с муфтами вагона-опро-
кидывателя для ТГК-11

Части привода вагона-опрокидывателя
Для ТГК-11



2120

Вал-шестерни для редуктора ЦД2-750 Колеса зубчатые для редуктора ЦД2-750 

Вал-шестерня, начинка редуктора сб. ед. 6565 
кг для ОАО «ПНТЗ»

Колесо зубчатое, начинка редуктора сб. ед. 
6565 кг для ОАО «ПНТЗ»

Колеса в сборе, начинка редуктора сб. ед. 
6565 кг для ОАО «ПНТЗ»

Звездочки цепи тяговой для АО «ВТЗ»

Подвенцовая шестерня m=40. z=31

Полумуфта Ст 35Л 2800 кг ф2,26 м

Шпиндель ШПКК-1 для АО «ВТЗ» Редуктор ЦТ-2500 -40,5 для ОАО «Русал» 
Ачинский глиноземный завод

Узел кривошипный Шарнир для ПАО «ЧТПЗ»

Пром. соеденение для АО «ВТЗ»

Шпиндель универсальный Пром. соеденение для ОАО «Северсталь»Начинка редуктора 
для ООО «РУС-Инжиниринг»
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Пром. соеденение для ОАО «Северсталь» Пром. соеденение для ОАО «Северсталь»

Пром. соеденение для ОАО «Северсталь» Пром. соеденение для ОАО «Северсталь» 

Венец  m=16, z=250, D=4127мм, Вес 6т., Сталь 
45Л, Для ОАО «Русал» 

Венец зубчатый m=22, z=138, Сталь  СЧ 21-40, 
ОАО «СЗФ»

Вал-шестреня редуктора  Ц-1120, Ст 35ХМ Колесо зубчатое Ст 35ХМА, Редуктор Ц-1120  

Части нагревательной печи и камер 
охлаждения

Из жаропрочной коррозионностойкой стали, легированной хромом и нике-
лем (40Х24Н12СЛ, 30Х23Н7СЛ и др. ГОСТ 977-88). Производственные мощ-
ности  позволяют выпускать отливки массой от 0,5 кг до 14000 кг. Допуски 
размеров, массы и припуски на механическую обработку отливок в песча-
но-глинистые формы соответствуют 10 классу точности по ГОСТ 26645-85, 
при использовании ХТС - 6 классу.

Редуктор для ООО «РУС-Инжириринг»

Стенки промежуточные, трассы холодильни-
ка для ОАО «ОЭМК» материал ВЧ-60 

Направляющие печи: Сталь 35Х18Н24С2Л
Для ОАО «Волжский трубный завод»

Бандажи рольганга МНЛЗ сталь 20Х25Н19С2Л для АО «Северсталь» -Сортовой завод Балаково
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Дисковые ножи для продольной резки

Используются в травильных линиях, линиях цинкования, агрегатах 
полимерных покрытий, станах холодной прокатки, дрессировочных станах.
Ножи с наружным диаметром 1000 - 1300 мм изготавливаются в Китае из 
высоколегированных износостойких марок стали сложных в изготовлении.
Заготовки для ножей подвергаются электрошлаковому переплаву, что 
позволяет уменьшить количество неметаллических включений, снизить 
содержание серы и кислорода в заготовке.

Бочка ролика нагревательной печи сталь  
40Х28Н48В5СЛ для ГУП «ЛПЗ»

Ролик печной , Ст 20Х13Н18 L=6285кг. m=1.8т 
для АО «ВТЗ»

Ножи для поперечной резки листа

Для использования в травильных линиях, линиях цинкования, агрегатах 
полимерных покрытий, станах холодной прокатки, гильотинных ножницах. 
      Ножи для горячей резки проката используются в станах горячей прокатки, 
для обрезки концов раската, разделения раската по длине/ширине. Ножи 
для горячего реза обладают:
- Повышенной теплостойкостью
- Высоким сопротивлением пластической деформации.
      Ножи для холодной резки проката:
Специфика условий эксплуатации ножей состоит в том, что работа ножей 
происходит в режиме граничного трения. Кроме того, в процессе работы 
ножи испытывают напряжения при циклическом и краткосрочном 
приложении значительных силовых нагрузок в сочетании с малой 
пластической деформацией. Соответственно в этом случае мы стремимся к 
совершенствованию следующих характеристик:
- Повышение ударной вязкости;
- Снижение истираемости;
- Повышение твердости;
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Ножи для сортовых профилей

Для использования на проволочных и сортопрокатных станах в делительных 
ножницах и ножницах холодной резки, на сортовых станах используются два 
основных типа ножей.
1. Ножи для летучих ножниц:
В зависимости от функции летучих ножниц на стане (обрезка концов раската/
делительные ножницы после трассы термоупрочнения) предлагаются 
различные типы материалов.
2. В случае, если ножи устанавливаются на делительные ножницы, за счет 
патентованной марки стали и технологии производства, мы предлагаем 
ножи с комбинированными свойствами:
- повышенная ударная вязкость;
- увеличенный предел текучести.
Это позволяет избежать как сколов, так и  пластической деформации ножа.

Приводной Вал для судоремонтного завода.  
m=100.

Барабан мостового крана для ОАО «СЗФ»,  
Сталь25Л  

Части для мостовых кранов 
и судостроительной отрасли

Плиты к шредерной установке для ОАО 
«Выксунский металлургический завод» Сталь 
30ХНМЛ., 110Г13Л

Крышки к шредерной установке для ОАО 
«Выксунский металлургический завод» Сталь 
30ХНМЛ., 110Г13Л

Молотки к шредерной установке для ОАО «Выксунский металлургический завод» 
Сталь 30ХНМЛ., 110Г13Л

Части к дробильно-размольному оборудованию 
и шредерам для металлолома

из низколегированной и высокомарганцовистой стали
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Производство оборудования и запасных частей 
для целлюлозно-бумажной промышленности

Высоконапорные вентиляторы для теплоре-
куперационных агрегатов УН-1 и ВРА-4А
ПАО «Киевский КБК»

Крылатка для вентилятора 
ПАО «Киевский КБК»

   Сеточная часть, в том числе: станины и стойки сеточного стола - элементы 
обезвоживания (ящики: формующие, с гидропланками, отсасывающие):
   Прессовая часть, в том числе станины и стойки прессовой части;валы: прес-
совые, сукноведущие, разгонные;спрыски низкого и высокого давления;сук-
номойки одно- и двухщелевые;   
Сушильная часть, в том числе: валы сетковедущие, бумаговедущие;сетко-
правки, сетконатяжки,шабера: головки паровые.
    Крышки сушильных цилиндров Вентиляция и теплорекупера-
ция сушильных частей: колпак открытый; колпак закрытый; колпак ско-
ростной сушки; укрытие сушильной части на первом этаже; установ-
ка вентиляционно-рекуперационная; установка теплорекуперационная; 
сеткопродувные камеры; установки переработки мокрого и сухого бра-
ка.                                                                                                                                               
    Зубчатые передачи; ножи для заправки полотна бумаги, форматные бараба-
ны: СМ 943; СМА-310; СМА 229; СМ 942; 4СМА 229; СМА 182; СМ-343М. 

Валы сетковедущие и сукноведущие
L=3600мм.  ПАО «Киевский КБК»

Шестерня сушильного цилиндра m=15 z=75, 
СЧ-15-32, для ОАО «Картонтара» г. Майкоп.

Запасные части к оборудованию для экструзии 
ПВХ, резин, производства пластиката

Шнеки к экструдерам холодного питания для 
резин и для экструзии кабельной оболочки 
для ЗАО «Камский кабель»

Гильзы к экструдерам холодного питания для 
резин и для экструзии кабельной оболочки 
для ЗАО «Камский кабель»

Шнек к экструдеру холодного питания для ОАО «КШЗ», г. Киров (38ХМЮА, 42ХН2М и т.д.)

Валок  1500/600  на вальцы 
резинообрабатывающие с рифлениями для 
ПАО « Омскшина». Материал: отбеленный 
чугун; легированный Cr, Ni, Mo. Бочка валка 
отлита методом центробежного литья

Валок каландра с периферическим 
сверлением для ООО «Киров Тайр»
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Ротор РС 250, сталь 45Л, 
для ООО «Камский кабель»

Заготовки валков каландра 1730 для ПАО 
«Омскшина». Материал: отбеленный чугун; 
легированный Cr, Ni, Mo. Бочка валка отлита 
методом центробежного литья

Заготовки валков на вальцы каландр для ПАО 
«Омскшина». Материал: отбеленный чугун; 
легированный Cr, Ni, Mo. Бочка валка отлита 
методом центробежного литья

Ротора к резиносмесителю РС 250, сталь 45Л,
для ПАО «Омскшина»

Ротора к резносмесителю РС 270, сталь 45Л,
для ПАО «Омскшина»

Контроль качества

Данной функции на нашем предприятии отведена особая роль, т.к 
недостаточный контроль на этапах изготовления продукции приводит  к 
срыву сроков изготовления и влечет за собой дополнительные издержки.

Контроль качества подтверждает выполнение заданных требований к 
продукции и включает в себя:

      входной контроль (проверка входящего продукта должна соответствовать 
плану качества, закрепленным процедурам и может иметь различные 
формы);
       
       промежуточный контроль (фиксирует процедуру контроля и испытаний 
внутри процесса, что осуществляется систематически);

       окончательный контроль (включает в себя результаты всех предыдущих 
проверок и отражает соответствие продукта необходимым требованиям. 
Выявляет соответствия между фактическим конечным продуктом и тем, 
который предусмотрен по документации);

       регистрация результатов контроля отражается в сертификатах качества 
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Упаковка
   Упаковка продукции  включает в себя комплекс процедур по подбору мате-
риала, конструкции, основанных на нескольких факторах:

       Тип продукции (Изделие, создаваемое в результате соединения упаковы-
ваемой продукции с упаковкой (ГОСТ 16299))

       Вид транспортировки (авто, транспортные компании, Ж/д или морской)

       География расположения потребителя.

   На основе этих данных, разрабатывается комплекс средств, обеспечиваю-
щих защиту продукции от повреждения, потерь и защиты окружающей сре-
ды от загрязнений.

Наша компания осуществляет работы 
по следующим направлениям:

   В комплекс действий по технической помощи Заказчику, входит весь объ-
ем инжиниринговых и проектных работ, контроль качества изготовленных 
изделий, таможенное оформление продукции, доставка, монтаж и пускона-
ладочные работы.
   Вся продукция сопровождается сертификатами качества,  при необходимо-
сти может сопровождаться:

       Декларацией таможенного союза

       Сертификатом технического регламента

       Сертификатом происхождения товара - формы СТ-1.

   

Вы также можете более подробно 
ознакомиться с возможностями 
нашей компании на нашем сайте 

www.alians-ug.ru

 С уважением  и надеждой на 
взаимовыгодное сотрудничество   
   Коллектив ООО ПК «Альянс-Юг»

тел/факс.: (863) 250-42-38, 250-42-39                          
250-42-17, 250-42-18

Email: info@alians-ug.ru
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