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JSC "Universalūs Мedžio Produktai" (UMP)
JSC "Universalūs medžio produktai" (UMP),одно из предприятий JSC „BAC“- "Baltic American Concord"
www.bacindustries.lt . JSC «BAC» также управляет компаниями и JSC „AMG“ www.amg.lt и
www.usg.lt ,разширяет свою комерческую и прозводственную деятельность в двух направлениях:
•

Деревобработка

•

Металлообработка

Начиная с 1993г., при интенсивном развитии BAC группа стало одними из передовых предприятий
Литовской Республики.
Коротко по каждому предприятию. JSC „USG“ первое предприятие которому в этом году будет 20 лет
и которое стало передовым по обьёму (≈50.000м³/год)и технологии пиления берёзы. JSC „AMG“
является передовым предприятием в Европе по производству круглых изделий –мебельные
штифты,шканты из берёзы разные круглые изделия . JSC "Universalūs medžio produktai"
(UMP),производит мебель из массива и имеет подразделение металообработки.Это производство
оборудования для прессования отходов деревообработки и агросектора на биотопливо .Надо
отметить что все наши предприятия показывают пример и работают по безотходной технологии
превращая отходы в прибыль ,что также решает экологические проблемы .Група ВАС имеет 7
гидравлических прессов нашего производства и в месяц делает из отходов около 1000Т
биотопливного брикета.Таким способом охраняется леса и местное население частично
обеспечивается удобным видом топлива.Но 95% нашей биотопливной продукции отправляется на
экспорт в страны Евросоюза.За десять лет продано и работает 340 гидравлических прессов ВР420А.
Развитие:
•
Основана в 1999году,в 2000 г.предприятие свою производственную деятельность
начала с производства компонентов мебели из массива .
•
В 2003 основано подразделение по металлообработке,занимающееся
проектированием и изготовлением оборудования по деревообработке и утилизации отходов.

•
С того же года начато производство брикетировочных прессов, получен сертификат СЕ.
За прошедшее время изготовлено 340 машин по брикетированию отходов,которые работают в
странах Европы(Литва,Германия,Польша,Дания,Ирландия,Англия,Беларусь,Россия,Латвия ,
Эстония,Украина,Румыния,Словакия,Молдавия), Азии(Вьетнам).Америки –(США).Имеется сертификат
соответствия ГОСТ Р.
•
Брикетировочный гидравлический пресс BP420A постоянно усовершенствуется
,улучшаются технические характеристики,что делает оборудование ещё более
конкурентноспособным на рынке.Гланое преимущество гидравлического BP420A-очень широкий
спектр прессуемых материалов .CE и ГОСТ Р сертификаты.
•
С 2011г.начато производство измельчителя-молотковой мельницы SS-180D для
измельчения рулонов или прямоугольных тюков соломы,сена и других трав используемых в
биоэнергетике, как например –слоновая трава,конопля техническая и другие.В 2012г. Новая модель
с отделением камней ,металла и других кусковых отходов от попадания в зону молотковой
мельницы .Оборудование компактное и имеющее много технических функций-резка,отделение
камней,мельница и транспортный вентилятор. CE и ГОСТ Р сертификаты.
Конкурентные преимущества UMP:
•

Высокие технологии и экологическое производство

•

Современное оборудование

•

Гибкость в решении вопросов

•

Быстрая реакция на спрос и изменение рынка

•

Точность и своевременность выполнения договоров

•

Контроль производства и качества по всему циклу изготовления товара

•

Хорошая репутация на местном и зарубежном рынках

•

Установка UMP - 100%-ное выполнение заказов

Предприятие UMP:
сертифицированное FSC CoC сертификатом
член ассоциации производственников Литвы по обработке древесины "Lietuvos Mediena”
член ассоциации-LITBIOMA ,энергетика биомасы Литвы
член конфедерации промышленников Литвы
www.briquette.lt ; vytas@ump.lt ; скайп – vytasump

