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ABOUT US
О КОМПАНИИ

UBC PROMO is a subsidiary of UBC Group
specializing in the development and production of
promotional materials: tents, awnings, parasols,
bar furniture, illuminated advertising etc.
UBC PROMO is a subsidiary of UBC Group specializing in
the development and production of promotional
materials: tents, awnings, parasols, bar furniture,
Proven
reliability
of etc.
UBC products is well known in
illuminated
advertising

Europe, North and South Amerika, Asia and Africa.
The factory
is situate
in Ukraine,
city.Kharkov
There are city.
The
factory
is situated
in Kharkov
Ukraine,
around 1,000 employees working at the factory; the area
There
are around 1000 employees working at the
of the factory is 55,000 sq. m.
factory; the area of the factory is 55000 sq. m.
Proven reliability of UBC products is well known in Europe,
Northbusiness
and South Amerika,
Asia
and Africa.
UBC
model is
based
on building open

2

UBC PROMO – подразделение UBC Group,
занимающееся разработкой и производством
промо-материалов:
зонтов,
павильонов,
шатров, барной мебели, световой рекламы и
другой продукции.
Продукция UBC надежно работает в Европе,
Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.
Завод расположен в г. Харькове, Украина. На
предприятии работает около 1000 человек,
задействованные производственные площади
более 55000кв. м.

and honest relationships with customers and
UBC business model is based on building open and honest
consistently
providing high-quality products and
relationships with customers and consistently providing
services
high-quality products and services.

Залогом
успеха UBC является честное
и
открытое ведение бизнеса с нашими
партнерами, обеспечение стабильно высокого
уровня качества продукции и сервиса.

Our strategy
is is
innovativeness
and aand
quickareaction
to the
Our
strategy
innovativeness
quick reaction
customer’s
needs. needs.
to
the customer’s

Наша стратегия - инновационность и быстрая
реакция на потребности клиента.

CERTIFICATION
СЕРТИФИКАТЫ
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Water vending machine (for potable water sale)
Водоавтомат (для продажи питьевой воды)
Connectivity for remote
data monitoring
Смарт-пакет
для удалённого
отслеживания данных

Cash and card payments
Наличный и
безналичный расчёт

Water tank volume: 1000 liters. Operating conditions: -25 ... +45 Co / 30-80%. Operation: outdoor / indoor. The lock is included in the basic package.
Объем резервуара для воды: 1000 литров. Условия работы: -25 ... +45 Со / 30-80%. Эксплуатация: уличная / внутренняя. Замок входит в базовую
комплектацию.

WA.003
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Water vending machine
(for potable water sale)

Водоавтомат

(для продажи питьевой воды)

Water tank volume: 1000 liters. Operating conditions: -25 ... +45 Co / 30-80%. Operation: outdoor / indoor. The lock is included in the basic package.
Объем резервуара для воды: 1000 литров. Условия работы: -25 ... +45 Со / 30-80%. Эксплуатация: уличная / внутренняя. Замок входит в базовую
комплектацию.

WA.004
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Postal machine body
Корпус почтового автомата
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Rack for beverages
Стеллаж для напитков
Easily replaceable side panels and branded
topper
Легкозаменяемые боковые панели и
топпер с брендингом

Combined shelves for cans and bottles
Комбинированные полки для банок и
бутылок
Shelftalkers ebranding with no additional
tools
Предусмотрена
смена
брендинга
шелфтокеров
без
дополнительных
инструментов

Suitable for different product volumes
Полки рассчитаны для продукции разных
объёмов
Colour options as per RAL
Выбор цвета покраски по палитре RAL

Rack width - 400 or 600 mm
Ширина стеллажа: 400 или 600 мм

Р4.275
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Rack for beverages
Стеллаж для напитков

Replaceable top
with logo print
Сменный топер
с печатью
логотипа

Easily replaceable branded side panels
Легкозаменяемые боковые панели
брендингом

с

Combined shelves for cans and bottles
Комбинированные полки для банок и
бутылок
Price tag holders on the shelves
На
полках
предусмотрены
ценникодержатели

Colour options as per RAL
Выбор цвета покраски по палитре RAL

Rack width - 400 or 600 mm
Ширина стеллажа: 400 или 600 мм

Р4.276
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Rack for beverages
Стеллаж для напитков

Topper with 3D acrylic letters with printing
Топпер
с
объемными
буквами,
выполненными из акрила с печатью

Branding on self-adhesive film with a
«brushed metal» structure
Брендинг на самоклеющейся плёнке со
структурой «браш»

Suitable for different product volumes
Полки рассчитаны для продукции разных
объёмов

Colour options as per RAL
Выбор цвета покраски по палитре RAL

Price tag holders on the shelves
На
полках
предусмотрены
ценникодержатели

Р4.274
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Decorative fence
Декоративное ограждение

Р5.048

Banner (PVC fabric 510g/m2)with print
Баннер (ткань ПВХ 510г/м2) с печатью

Pallet capacity - 60 pcs
Максимальная вместимость на поддоне (до 60 штук)

Metal pillar D45 mm
Металлическая стойка D45 мм

Metal tube 20x20 mm
Металлическая труба 20х20 мм

Decorative fence. Sections might be connected at any angle, the quantity (elements) is unlimited, the parts are assembled with
thubscrews (no other tools are required for assembly).
Декоративное ограждение. Секции изделия можно соединять под любым углом, количество секций неограничено. Секции
соединены винтани-барашками (дополнительные инструменты для сборки не требуются).
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Decorative fence
Декоративное ограждение
The welded metal fence (with polymer powder
coating) consists of LED-iluminated side pillars, a
metal mesh, and a plastic planter.
Металлическая конструкция (с полимерным
порошковым покрытием) состоит из боковых
стоек с LЕD подсветкой, металлической сетки и
пластикового кашпо.
Plastic planter
Кашпо пластиковое

Metal mesh
Металлическая сетка
Power cable 12 V
Кабель питания 12 В

LED
LED светильник
Metal frame 40x20 mm
Металлический каркас 40х20 мм

Р5.046
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Planter box
Декоративное ограждение-клумба
Decorative flower bed, used as a fence. Consists of a metal
frame (polymer powder coated), plastic side panels (wood
grain), and plastic planters.
Ограждение-клумба предназначена для высадки в ней
декоративных растений, необходима для декора и зонирования
торговой площадки.
Изделие состоит из металлического
каркаса, боковых панелей, выполненных из пластика SLOPLAST
9738 Дуб Каньон Касл и кашпо из формованого пластика.
Металлические части окрашены порошково-полимерной
краской с предварительной грунтовкой

Planter 1085х185х195mm
Кашпо 1085х185х195 мм

Р5.044
Wood grain plastic panels
Передние и боковые панели
выполнены из материала Sloplast

Planter box
Декоративная клумба
Planter
Клумба

Digital printing
on self-adhesive film
Цифровая печать
на самоклеющейся
плёнке

Р3.168
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Aluminum profile
Алюминиевый профиль

NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Litter bins
Урны

Double litter bin
Урна двойная
Wood grain plastic panels
Верхние и боковые панели выполнены из материала Sloplast

Single litter bin
Урна одинарная
Tabletop for trays - stainless
brushed steel
Столешница для подносов нержавеющая шлифованная
сталь

Aluminum profile
Алюминиевый профиль

Metal doors
Двери металлические

Waste bin for indoor and outdoor use. It consists of a metal frame, plastic side panels (wood grain), tabletop
for trays, and a waste container, the back wal is made of sheet metal. Metal parts are painted with polymer
powder paint.
Мусорная урна для внутреннего и наружного использования. Состоит из металлического каркаса,
пластиковых боковых панелей (под дерево), столешници для подносов и
контейнера для нусора, задняя стенка выполнена из листового неталла. Металлические части окрашены
порошково-полимерной краской.

Р3.140
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Plywood rack
Стеллаж из фанеры

Р4.264-02

Illuminated rack
Стеллаж с подсветкой

Shelf 955x354 mm
Полка 955х354 мм

Price holder
Ценникодержатель
Shelf 955x454 mm
Полка 955х454 мм

Р4.268-01
LED
LED подсветка

Shelf 955x604 mm
Полка 955х604 мм
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Coffee rack
Кофейный стеллаж

LED
LED
подсветка

LED
LED подсветка

Drawer for storing products
Выдвижной ящик для хранения продукции

Р4.265
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Chest freezer trolley
Тележка под морозильный ларь

Lightbox with LED
Лайтбокс с LED подсветкой
LED lighting / LED освещение

The cart consists of three elements: base, roof and lightbox. When closed, the trolley
serves as an anti-vandal protection, since all parts are locked. The base is made of
powder coated steel pipes. On the left and right there are two drawers with light
switches and three-pin sockets
Тележка состоит из трёх элементов: основание, крыша и лайтбокс. В закрытом
состоянии тележка выполняет роль антивандальной защиты, так как все части
закрываются на замок. Основание изготовлено из стальных труб, окрашенных
порошковой краской. Слева и справа расположены два ящика с выключателями
подсветки и розетками на три контакта

ПТО-Р3.047
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Roof doors are opened and closed with a hinge mechanism;
for ease of opening, 4 gas shock absorbers are installed on
the roof. In the upper part there is LED lighting. The roof is
closed with locks
Открытие-закрытие
дверей
крыши
осуществляется
через шарнирный механизм, для удобства открытия на
крыше установлены 4 газовых амортизатора. В верхней
части расположено LED освещение. Закрытие крыши
осуществляется при помощи замков

NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Chest freezer trolley
Тележка под морозильный ларь

The cart consists of three elements: base, roof and lightbox. When closed, the trolley
serves as an anti-vandal protection, since all parts are locked. The base is made of
powder coated steel pipes. On the left and right there are two drawers with light
switches and three-pin sockets
Тележка состоит из трёх элементов: основание, крыша и лайтбокс. В закрытом
состоянии тележка выполняет роль антивандальной защиты, так как все части
закрываются на замок. Основание изготовлено из стальных труб, окрашенных
порошковой краской. Слева и справа расположены два ящика с выключателями
подсветки и розетками на три контакта

Roof doors are opened and closed with a hinge mechanism;
for ease of opening, 4 gas shock absorbers are installed on
the roof. In the upper part there is LED lighting. The roof is
closed with locks
Открытие-закрытие
дверей
крыши
осуществляется
через шарнирный механизм, для удобства открытия на
крыше установлены 4 газовых амортизатора. В верхней
части расположено LED освещение. Закрытие крыши
осуществляется при помощи замков

ПТО-Р3.048
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Chest freezer trolley
Тележка под морозильный ларь
Food warmer for chocolate
Мармит для шоколада

LED
LED подсветка

Lightbox
Световая вывеска

Chest freezer
Морозильный ларь

Protective shield
Защитный экран

ПТО-Р3.046
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Shopping kiosk
Торговый киоск

The sales kiosk is a multifunctional point of sale for quic installation. The construction consists of a two-section fridge (with a lightbox), a sales
rack for products, two freezers, a counter, and a portable washbasin with storage. Branded high-quaity self-adhesive fim along the perimeter.
Outside working hours, the kiosk is closed with five roller shutters located on the front and sides.
Торговый киоск представляет собой многофункциональную торговую точку быстрого монтажа. Помещение оснащено двухсекционных
холодильным шкафом с рекламным лайтбоксом, торговым стеллажём для продукции, двумя морозильными ларями, прилавком и портативным
умывальником со шкафчиком для хранения инвентаря. По периметру киоск брендирован высококачественной самоклеющейся плёнкой. В
нерабочее время киоск закрывается при помощи пяти ролет, расположенных с передней и боковых сторон.

Р0.002
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Mobile bar
Мобильная тележка
Topper with branding
Топпер с брендированием

Topper height can be adjusted
Высота топпера может
регулироваться

Menu bar
Панель для меню

The trolley is designed for commercial
activities both outdoors and indoors.
For ease of transportation, the topper
is completely collapsible. Also, with the
help of clamps, you can adjust its height.
Тележка
предназначена
для
осуществления торговой деятельности
как на улице так и внутри помещений.
Для удобства транспортировки топпер
выполнен полностью разборным. Так
же при помощи фиксаторов можно
регулировать его высоту.

ПТО-Р4.040
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NEW PRODUCTS
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Bottle stands
Подставки под бутылки

Р3.161
Plywood stand
Подставка из фанеры

Р3.163-01
Metall stand
Подставка из металла

Rib stiffener
Ребро жесткости

Р3.093-01
Metall stand
Подставка из металла
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PROMOTIONAL STANDS
ШТЕНДЕРЫ
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PROMOTIONAL STANDS
ШТЕНДЕРЫ
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PROMOTIONAL STANDS
ШТЕНДЕРЫ

РШ3.041

РШ3.045
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РШ3.050

РШ3.019

РШ3.043-02

РШ3.053

PROMOTIONAL STANDS
ШТЕНДЕРЫ

WALL-MOUNTED MENU BOARDS
МЕНЮ НАСТЕННОЕ
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RACKS
СТЕЛЛАЖИ
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RACKS
СТЕЛЛАЖИ

Rack
Стеллаж

Dimentions, mm
Размеры, мм

Materials
Материалы

Rack
Стеллаж

Dimentions, mm
Размеры, мм

Materials
Материалы

Р4.004-01

847х642х1809

plastic, metal, PVC
пластик, металл, ПВХ

Р4.100

520х409х1881

plastic, metal, PVC
пластик, металл, ПВХ

Р44.007

632х350х2033

metal, PVC/металл, ПВХ

Р4.102

1140х840х1470

Р4.237

550х443х1650

plywood, metal/фанера,
металл

plastic, metal/пластик,
металл

Р4.212

640х432х2019

plastic, metal, PVC
пластик, металл, ПВХ
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RACKS
СТЕЛЛАЖИ
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Rack
Стеллаж

Dimentions, mm
Размеры, мм

Materials
Материалы

Р4.239

424х402х1815

Metal, pvc/металл, пвх

Р4.215

425х419х1742

Plywood/фанера

Р4.222

479х470х1200

Metal/металл

Р4.168

600х400х1800

Р4.175

800х600х1800

Р4.182

1230х805х1150

Р4.213

600х400х2154

Metal, wood, plastic, pvc
Метал, дерево, пластик пвх
Metal, wood, plastic, pvc
Метал, дерево, пластик пвх
Metal, plastic and polystyrene and pvc, mdf
Метал, пластик и полистирол и пвх, мдф
Metal, plastic, glass
Метал, пластик, стекло

RACKS
СТЕЛЛАЖИ

Р4.017

Р4.074-01

Р4.086

Р4.090

Р4.126

Р4.111

Р4.112

Rack
Стеллаж

Dimentions, mm
Размеры, мм

Materials
Материалы

Rack
Стеллаж

Dimentions, mm
Размеры, мм

Materials
Материалы

Р4.017

880х700х2180

metal, wood/металл,
дерево

Р4.086

870х870х1787

metal, wood/металл,
дерево

Р4.074-01

614х412х1832

plastic, metal, PVC
пластик, металл, ПВХ

Р4.090

740х405х1920

plastic, PVC/пластик, ПВХ

Р4.111

580х400х1800

wood, metal, PVC
дерево, металл, ПВХ

Р4.112

580х340х1910

wood, PVC/дерево, ПВХ

Р4.076

840х840х2080

plastic, metal, PVC
пластик, металл, ПВХ
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WIRE DESIGNS
ПРОВОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

РП4.006

РП4.009

РП4.017

РП4.019

Concept

РП4.014

РП4.010

30

РП4.016

WIRE DESIGNS
ПРОВОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

РП4.048

РП4.037-01

РП4.047
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BAR TABLES
ВЫНОСНЫЕ СТОЛЫ

32

TABLES WITH METAL TOP
СТОЛЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

Р2.001-04

Р2.001-06

Р2.006-01
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TABLES WITH METAL TOP
СТОЛЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

Р2.011-01

Р2.041

Р2.043-04
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TABLES WITH PLASTIC TOP
СТОЛЫ С ПЛАСТИКОВОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

P2.015

P2.002

P2.034
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MOBILE BARS, BAR COUNTERS
ТЕЛЕЖКИ БУФЕТНЫЕ, БАРНЫЕ СТОЙКИ

36

ALUMINIUM MOBILE BARS
АЛЮМИНИЕВЫЕ ТЕЛЕЖКИ БУФЕТНЫЕ
Half-round mobile bars
Тележки буфетные полукруглые
ПТО-Р1.002

Square mobile bars
Тележки буфетные квадратные
Dimentions,mm
Размеры, мм

Counter top
bars
Ограждение

Parasol holder
Зонтодержатель

ПТО-P1.008

1405х605х1135

+

+

ПТО-P1.010

1405х605х1050

ПТО-P1.012

1405х605х1135

+

ПТО-P1.013

1405х605х1135

+

ПТО-P1.017

1405х605х1135

+

Drawer
Ящик выдвижной

Doors
Двери

+

+

+
+
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STAINLESS STEEL MOBILE BARS
ТЕЛЕЖКИ БУФЕТНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПТО-Р2.011-05

ПТО-Р2.014
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STAINLESS STEEL MOBILE BARS
ТЕЛЕЖКИ БУФЕТНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПТО-Р2.021
Convenient handles for
trolley movement
Ручки для удобства
перемещения тележки

Wood tabletop
Деревянная столешница Drip tray
Каплесборник

ПТО-Р2.023

39

BLACK METAL MOBILE BARS
ТЕЛЕЖКИ БУФЕТНЫЕ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА

ПТО-Р4.002

ПТО-Р4.005-02
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Mobile bar with parasol
Тележка буфетная с зонтом

BLACK METAL MOBILE BARS
ТЕЛЕЖКИ БУФЕТНЫЕ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА

ПТО-Р4.006

ПТО-Р4.008

ПТО-Р4.015
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QUICK ASSEMBLY MOBILE BARS*
ТЕЛЕЖКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА*

ПТО-Р4.022

ПТО-Р4.023
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MOBILE BARS
ТЕЛЕЖКИ БУФЕТНЫЕ

ПТО-P4.009-03

ПТО-Р4.015-10

ПТО-Р4.034-02
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MOBILE BARS
ТЕЛЕЖКИ БУФЕТНЫЕ

Reinforced wheels
Усиленные колёса

Step
Ступенька

Beer tower
Пивная колонна

Compartment for kegs, cooler and CO2 cylinder
Отсек для кегов, охладителя и балона CO2

ПТО-Р4.029
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BAR COUNTERS
БАРНЫЕ СТОЙКИ

For ease of transportation, the trolley is foldable
Для удобства транспортировки тележка выполнена складывающейся

Р9.001-01

The bar counter consists of a steel frame, side and front
galvanized steel panels and a plastic tabletop. For ease of
transportation, the design is foldable. Logo printing - selfedhesive film
Барная стойка состоит из стального каркаса, боковой и
передней стальных оцинкованных панелей и пластиковой
столешницы. Для удобства транспортировки конструкция
складная. Печать логотипа - самоклеющеяся плёнка

Р9.002-01
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BAR COUNTERS
БАРНЫЕ СТОЙКИ

Backlit logo
Подсветка логотипа

Shelf for containers storage
Полка для хранения тары
Two level countertop
Двухуровневая столешница
LED
LED подсветка

Р9.022

Compartment for kegs, cooler
and CO2 cylinder
Отсек для кегов, охладителя
и балона CO2

Power supply unit
Блок электропитания

Р9.016
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BAR COUNTERS
БАРНЫЕ СТОЙКИ
PARTY BOT
ПАТИ БОТ

Disco lights
Диско огни

Backlight
Подсветка

Tablet
Планшет

Version 1
Версия 1
Party Bot for parties and public events. Equipped with a stereo sound
system with Bluetooth speakers, a tablet with main functions and
tracks list, disco lights, three-sided lighting, a decorative topper with
lighting, a beer tap, and a drip tray. Optional backight color, Inside there
is electrical equipment, a keg, a beer cooler, and a CO2 bottle. Service
Backlight
access through a rear door with a lock
Подсветка Пати Бот для вечеринок и массовых мероприятий. Оснащён звуковой
стереосистемой с bluetooth-колонками, планшетом для выбора треков
и управления основными функциями, дискоогнями, трёхсторонней
подсветкой, декоративным топером с подсветкой, пивным краном и
каплесборником. Можно выбрать цвета подсветки. Внутри расположено
электрооборудование, кега, охладитель и баллон CO2. Обслуживание
осуществляется через заднюю дверцу с замком

Version 2
Версия 2

Audio system
Аудио система
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OUTDOOR LIGHTBOXES
ЛАЙТБОКСЫ НАРУЖНЫЕ

48
48

Refrigerators • Холодильные шкафы

OUTDOOR LIGHTBOXES
ЛАЙТБОКСЫ НАРУЖНЫЕ
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OUTDOOR LIGHTBOXES
ЛАЙТБОКСЫ НАРУЖНЫЕ
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OUTDOOR LIGHTBOXES
ЛАЙТБОКСЫ НАРУЖНЫЕ
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INDOOR LIGHTBOXES
ЛАЙТБОКСЫ ВНУТРЕННИЕ
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INDOOR LIGHTBOXES
ЛАЙТБОКСЫ ВНУТРЕННИЕ

P1.256

LIGHTBOXES FOR TRADE STALLS
ЛАЙТБОКСЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ КИОСКОВ

P1.238
Dimentions:
3000x500x110 mm
P1.239
Dimentions:
1750x500x110 mm
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KEG CAPS
КРЫШКИ-ПЛОМБЫ
Coupler: A type (Flach); M type (Combi)
Фитинг: тип А (Flash); тип M (Combi)

Р8.006
Type Ab
with side crack

Тип Аb

с боковым разломом

Р8.005-03
Type A Pull Up
Тип А

с отрывным верхом

Coupler: G type (Truncated Flash)
Фитинг: тип G (Усечёный Flash)

Р8.004
Type Gb with side
crack

Тип Gb
с боковым разломом
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Р8.013-02
Type G Pull Up
Тип А

с отрывным верхом

KEG CAPS
КРЫШКИ-ПЛОМБЫ
Coupler: S type (Corb); D type (DIN)
Фитинг: тип S (Corb); тип D (DIN)

Р8.007
Type S
Тип S

Р8.007-01
Type S Pull Up
Тип S

с отрывным верхом

Р8.008
Type Db with side
crack

Тип Db
с боковым разломом
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NOTES
ДЛЯ ЗАМЕТОК

56

