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Дорогие друзья и коллеги! 

От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2018 Новым го-
дом и Рождеством! Совсем ско-
ро уходящий год станет исто-
рией. Он запомнится нам как 
успешный и продуктивный, что, 
без сомнения, является общей 
заслугой нашей команды, на-
ших партнеров и наших клиен-
тов. Хочу поблагодарить каждо-
го из вас за достойную работу 
и личный вклад в наше общее 
дело. 

Пусть наступающий Новый 
год приумножит накопленные 
благополучие и успех. Пусть 
под бой курантов и брызги 
шампанского сбудутся все ваши 
заветные мечты и реализуются 
задуманные вами планы. Пусть 
Новый год, словно добрый вол-
шебник, принесет в ваши дома 
радость, любовь и удачу. Всего 
вам самого доброго в Новом 
году!

С уважением, президент 
ООО «Предприятие 

«Стройкомплект» 
Виктор Николаевич

Поддубицкий

Компания Стройкомплект удо-
стоилась престижной награды на 
Всемирной конференции дилеров 
JCB. Мероприятие, на котором со-
брались 50 крупнейших дилеров, 
проходило в Англии. 

Стройкомплект наградили за 
наибольший рост в продажах за-
пасных частей и сервисных услуг. 
После возвращения в Екатерин-
бург коллектив JCB дружно и ду-

шевно отпраздновал ее получение. Каждый ощутил свой вклад и почувство-
вал, что он является важным звеном в достижении большого успеха.

Вручение фирменной награды JCB стало знаковым событием. Наши кли-
енты получают высокий уровень обслуживания, соответствующий мировым 
стандартам.

Стройкомплект 
получил престижную 
награду JCB

С Новым годом2
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Дальний Восток в цифрах

Компания Стройкомплект, официальный дилер британской спецтехники JCB, расширила свое присутствие на территории 
России, открыв сразу два филиала на Дальнем Востоке. Впереди нас ждет много интересных задач, событий и открытий. 

В этом материале мы расскажем вам об особенностях Дальневосточного региона и покажем новые филиалы, которые уже 
работают  на  полную мощь.

Техника JCB

Сейчас Дальний Восток движется по пути долгосрочного развития. Приоритетными задачами на ближайшие годы правитель-
ство России поставило расширение Транссибирской железнодорожной магистрали и обустройство важных объектов, имею-
щих отношение к Северному морскому пути. Эти направления считаются основообразующими для Дальнего Востока. Также 
там планируются создание свободного порта, прорыв в сельском хозяйстве, строительство трубопроводов. В регионе ожидает-
ся приток иностранных инвестиций.

Для реализации крупных планов в строительстве важное значение имеет использование высококачественной техники. Ком-
пания Стройкомплект пришла на Дальний Восток с легендарным брендом JCB и готова предложить лучшие машины и обо-
рудование, проверенные временем. Первые сделки показывают, что в регионе присутствует большой спрос на качественную 
технику. Наибольший интерес у наших клиентов вызвали гусеничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики 
JCB, известные и популярные во всем мире. 

Открытие филиалов компании Стройкомплект

В октябре 2017 года руководство компании Стройкомплект посетило Дальний Восток, чтобы принять участие в открытии 
сразу двух филиалов – в Хабаровске и Владивостоке. На мероприятиях присутствовали более 100 гостей, которые произнесли 
много напутственных слов и пожеланий успеха в дальнейшем развитии.

Приглашаем вас посетить филиалы компании, расположенные по адресам:

• г. Хабаровск, улица Промышленная, 12, литер Ч

• г. Владивосток, поселок Трудовое, ул. Курильская, 38а

Расширяем границы4

Компания Стройкомплект 
на Дальнем Востоке
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Виктор Поддубицкий и генеральный директор 
JCB Russia Андрей Соловьев в Хабаровске



Выбираем эффективное навесное 
оборудование JCB для уборки снега

Жители городов не понаслышке знают, что зимой достаточно всего одного затяжного снегопада, чтобы парализовать 
движение автомобилей, общественного транспорта и доставить серьезные неудобства пешеходам. Наиболее эффек-
тивным и быстрым способом очистки территории от последствий непогоды является механизированная уборка снега. 

В зависимости от размера территории снег загружают на самосвалы при помощи мини-погрузчиков, фронтальных погрузчиков 
или экскаваторов-погрузчиков. Незаменимой для этих целей является спецтехника JCB с навесным оборудованием. Подробнее 
об ассортименте рассказывает руководитель послепродажного обслуживания JCB компании Стройкомплект Максим Миллер.

Экспертное мнение6

Отвалы для снега

Кажется, что они имеют очень простую конструкцию, но су-
ществует множество особенностей, которые сделают уборку 
снега максимально эффективной и безопасной. На качество 
отвала влияют технологии, использованные при его изготов-
лении, и материалы, из которых он собран. В отвалах высо-
кого качества используется так называемая «плавающая» 
конструкция, позволяющая следовать максимально близко к 
поверхности. Она повышает качество уборки и помогает доль-
ше сохранить элементы, склонные к быстрому износу (такие 
как, например, кромка). Большинство коммунальных машин 
оснащают традиционными прямыми отвалами. Специальные 
отвалы выбирают клининговые компании. Для изготовления 
отвалов могут быть использованы различные материалы и 
детали – от самых простых до специально разработанных. К 
примеру, для уборки дорогих покрытий 
используют кромки из беленой резины, 
которые не повреждают поверхность и 
не оставляют на ней следов. Для уборки 
асфальтированного дорожного покрытия 
выбирают кромки из металла. Последние 
могут быть как гладкими, так и рифлеными.

Шнекороторные снегоочистители

Шнек, расположенный в  конструкции 
этого навесного оборудования, собирает  
снег к «вентилятору». Последний разгоня-
ет его и направляет в раструб, через кото-
рый тот вылетает за пределы очищаемой 
площадки. 

Самой простой является конструкция с 

механическими настройками и регулировками, которые на-
страиваются вручную перед началом работы. В более слож-
ных оператор может регулировать дальность и направле-
ние откидывания снега из своей кабины. Шнекороторные 
очистители используют на дорожках и в небольших дво-
рах, откуда вывозить снег не обязательно. На горных до-
рогах и в прочих местах, где использование тех же отвалов 
невозможно, применяют конфигурации специального на-
значения. Они снабжены отдельным двигателем, который 
передает высокую мощность на большой снегоочиститель.

Ковши для снега

Специальные ковши для снега имеют больший объем, чем 
стандартные ковши. Они отличаются передней кромкой, устой-
чивой к истиранию металла, усиленной к изгибу конструк-



ООО «Предприятие «Стройкомплект» предлагает приоб-
рести технику с наработкой известных мировых производи-
телей. Во многих странах продажа такой техники с официаль-
ных площадок давно успела завоевать популярность. Теперь 
техника с наработкой, продаваемая официальными дилера-
ми, вызывает все больший интерес и в России. В этом матери-
але мы расскажем о преимуществах такого выбора.

Шесть аргументов в пользу техники
с наработкой
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1  Ассортимент техники с наработкой очень большой. Вы 
найдете все – от экскаватора-погрузчика до бульдозера, тягача 
или дизельного генератора. У нас представлено, в том числе, 
различное оборудование для строительства. Вы можете 
ознакомиться с ассортиментом на специализированном 
сайте skl-sales.ru.

2  Техника с наработкой, выставленная на площадке 
компании Стройкомплект, проходит полную предпродажную 
подготовку, технологическое тестирование, комплексное 
техническое обслуживание и дефектовку. Вы можете быть 
полностью уверены в качестве машин, которые мы выкупили 
для последующей реализации.

3  Наша компания гарантирует полную юридическую 
чистоту сделки.

4         Для покупателей техники JCB подготовлен специальный 
бонус – скидка в размере 10 % на запчасти и сервис.

5    На все детали, которые заменили наши специалисты, 
компания предоставляет гарантию.

6    Технику с наработкой можно приобрести в кредит от 
нашего банка-партнера с выгодными инструментами и 
лизингом от 5,5 %.

цией и специальными прорезями для улучшенного обзора.
 Обратите внимание на следующие разновидности:

1)  ковши с высокой нагрузкой, в конструкции которых исполь-
зуется опрокидывающий гидроцилиндр. Это позволяет произ-
водить загрузку на большую высоту, чем с обычным ковшом. 
2)  крыльчатые ковши за счет «крыльев» дают возможность 
проводить как сбор и погрузку, так и уборку при помощи функ-
ции отвала.

Открытые щетки

Щеточное оборудование открытого типа позволяет чистить 
поверхности с небольшим количеством снега, где нет наледи. 
Для зимней уборки используют открытый тип щеток. Первое, на 
что следует обратить внимание в их конструкции, – тип управ-
ления поворотом. Щетки бывают с механическим, либо гидрав-
лическим поворотами. Другой важный параметр – это щетина. 
Учитывайте диаметр, конфигурацию плоскости сегментов и 

материал изготовления. Щетки с большим диаметром позво-
ляют убираться около бордюров, при этом не задевая их валом. 

Металлические щетки чаще используют в тех случаях, ког-
да нужно убрать сильно слежавшийся снег. Чаще применяют 
полипропиленовые элементы, реже в сочетании с металли-
ческими сегментами. Для более качественной уборки в кон-
струкцию щеток вносят элемен-
ты, позволяющие ей следовать 
параллельно поверхности. Это 
могут быть колеса, либо лыжи 
в виде металлических тарелок. 

В ассортименте компании 
Стройкомплект представлен ши-
рокий выбор навесного оборудо-
вания, которое сделает вашу тех-
нику максимально эффективной. 



В Екатеринбурге заработала новая 
сервисная станция Scania

Уникальный сервис8

В октябре 2017 года на территории ООО «Предприятие 
«Стройкомплект» торжественно открылась уникальная 
обновленная сервисная станция Scania. На открытии 
собрались почетные гости: клиенты и партнеры компании 
Стройкомплект, а также представители завода-изготовителя.

Церемония открытия 

Гостей, собравшихся возле но-
вой сервисной станции Scania, при-
ветствовал президент предприятия 
Виктор Николаевич Поддубицкий. 

– Со многими из вас у нас сложились 
партнерские отношения, и мы стара-
емся с максимальной отдачей удовлет-
ворить ваши потребности в сервис-
ном обслуживании и ремонте техники 
Scania. Мы не стоим на месте, и нам 
важно предложить полный комплекс 
сервисных услуг не только для техники 
Scania, но также и для полуприцепов. 
Обслуживание ваших машин в день об-
ращения является для нас приоритет-
ной задачей. Сегодня мы открываем до-
полнительную ремонтную зону на 11 
машиномест с возможностью сервис-
ного обслуживания целиком всего авто-
поезда, – отметил Виктор Николаевич.

После президента компании с торже-
ственной речью выступил руководитель 
отдела организации новых дилеров ООО 
«Скания-Русь» Александр Голованов. 
Далее они вместе по традиции пере-
резали красную праздничную ленточку 
и пригласили всех гостей на экскурсию 
по обновленной сервисной станции.

Во время экскурсии собравшиеся смог-
ли увидеть и оценить ремонтную зону, 
агрегатный участок, удобные въезды, ши-
номонтаж, зону мойки, высокотехноло-
гичное оборудование нового сервисного 
центра, произведенное в Европе, и вме-
стительные склады для запасных частей.

Кроме того, им презентовали со-
временный газовый тягач Scania G340, 
позволяющий существенно сэконо-
мить на содержании автомобиля.

Одним из торжественных моментов 
стала демонстрация фильмов об исто-
рии компании Стройкомплект и виде-
оролика, посвященного этапам стро-
ительства сервисной станции Scania. 
Гости смогли увидеть, как новый центр 
«вырастал» буквально на глазах и пре-
вращался в современный и уникальный 
сервис, оказывающий полный комплекс 
услуг по обслуживанию спецтехники.

Качественный сервис 

На обновленной сервисной стан-
ции Scania предоставляется широкий 
спектр услуг.  Одна из наиболее по-
пулярных и востребованных из них 
– это согласование тормозных уси-
лий между тягачом и полуприцепом.

Тормозная система – это важней-
шая часть автомобиля, которая обе-
спечивает не только его работоспособ-

ность, но и отвечает за безопасность 
во время движения. За ее состоянием 
необходимо регулярно следить, во-
время обслуживать и как можно ско-
рее устранять любые неисправности. 
Стоимость ремонта тормозной систе-
мы – незначительная плата за вашу уве-
ренность в безопасности на дороге.

Стройкомплект предлагает вам произ-
вести согласование тормозных усилий 
между тягачом и полуприцепом. Эта 
услуга позволяет ликвидировать проти-
водействующую силу между ними. Гра-
мотное выполнение такой операции сни-
жает эффект «складывания», который 
может возникнуть на сложных участках 
дороги, при плохих погодных условиях с 
низким коэффициентом сцепления меж-
ду колесами и дорожным покрытием, а 
также во время внештатной ситуации, 
которая требует резкого торможения. 

Профессионально согласованный ав-
топоезд несет для клиента и экономиче-
скую выгоду. Операция позволяет умень-
шить износ компонентов тормозной 
системы тягача и прицепа. В итоге недо-
рогая процедура способствует длитель-
ной эксплуатации тормозной системы.
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Клиенты компании Стройкомплект могут воспользоваться высококвалифицированными услугами на обновленной сервис-
ной станции Scania. Она оснащена удобными въездами, ремонтной зоной, агрегатным участком, шиномонтажом, зоной мой-
ки, вместительными складами для запасных частей. Диагностика и ремонт производятся с использованием высокотехнологич-
ного оборудования, произведенного в Европе.

Сервисная станция расположена на территории ООО «Предприятие «Стройкомплект» по адресу: пос. Большой Исток, 
ул. Свердлова, 42а.  

Виктор Поддубицкий и представитель ООО «Скания-Русь» 
Александр Голованов
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Стройкомплект подписал 
дистрибьюторское соглашение с 
компанией LiuGong

сии. В ходе встречи был подписан 
контракт на поставку партии машин со 
специальным логотипом «Special for 
Russia». Эта техника оснащена специ-
альной теплой кабиной, которая опти-
мально подходит для работы в россий-
ских условиях. В январе 2018 года они 
поступят на склад нашей компании.

В рамках Глобальной дилерской кон-
ференции LiuGong состоялись перего-
воры по вопросам развития китайско-
го бренда в Уральском и Сибирском 
регионах. Представители обеих сто-
рон обсудили поддержание высоко-
го уровня сервисного обслуживания и 
организацию бесперебойных поставок 
запчастей и расходных материалов.

Государственная компания Китая 
LiuGong выпускает погрузчики с двигате-
лями внутреннего сгорания, электриче-
ские вилочные погрузчики и электрошта-
белеры. Технику этого бренда отличают 
высокие эксплуатационные характери-
стики, надежность, низкая стоимость 
обслуживания и ремонтопригодность. 
Важно отметить минимальные сроки 
поставки запасных частей и поддерж-
ку крупного концерна LiuGong в Китае.

Новая вершина12

глый год проектируют новые модели 
спецтехники и создают собственные 
инновационные разработки, приме-
няя в своих продуктах лучшие дости-
жения в области машиностроения.

Техника «Special for Russia»

Дилерам представили новые юби-
лейные модели машин LiuGong и про-
демонстрировали их возможности на 
тест-драйве.

Представители компании Строй-
комплект протестировали на заводе 
серию вилочных погрузчиков, раз-
работанных специально для Рос-

Представители ООО «Предприятие 
«Стройкомплект» приняли участие в 
Международной конференции диле-
ров LiuGong, которая проходила в ки-
тайском городе Чанчжоу провинции 
Цзянсу. Мероприятие было приуроче-
но к 60-летию LiuGong и объединило 
более 600 дилеров со всего мира. На 
конференции присутствовало руко-
водство LiuGong, администрации го-
рода Чанчжоу и провинции Цзянсу.

Официальный дилер                                                 

Компания Стройкомплект получила 
сертификат официального эксклюзив-
ного дистрибьютора по подъемно-
транспортному оборудованию LiuGong 
в Уральском и Сибирском регионах. 

Стройкомплект на конференции 
LiuGong представляли генеральный 
директор Антон Герасименко и ру-
ководитель отдела продаж склад-
ской техники Варвара Подкорытова. 
Вместе с коллегами из других стран 
они побывали на заводах LiuGong и 
в научно-исследовательском центре.

Последний располагается в китай-
ском городе Чанчжоу вблизи основ-
ных портов страны. Специалисты кру-

LiuGong – это государственная компания 
в Китае. Она входит в тройку ведущих ки-
тайских производителей погрузчиков. 



Наши сотрудники: 
Валерий Востриков

В этом выпуске мы познакомим вас 
с event-менеджером отдела рекламы 
компании Стройкомплект Валерием 
Востриковым. Валерия редко встретишь 
в офисе, зато он хорошо знаком колле-
гам из всех филиалов нашего предпри-
ятия. Только за последний год он про-
ехал и пролетел тысячи километров по 
всей России, чтобы лично познакомить 
клиентов и партнеров с возможностя-
ми спецтехники JCB. Перед выпуском 
этого номера нам по счастливой случай-
ности удалось поймать момент, когда 
он находился в Екатеринбурге, чтобы 
узнать больше о его работе и послу-
шать интересные истории из поездок.

Валерий, расскажите, как вы пришли 
на работу в компанию Стройкомплект?

– В конце 2012 года меня пригласили 
работать сервисным специалистом 
по технике JCB. В мои обязанности 
входила предпродажная подготов-
ка машин. Работа оказалась доволь-
но тяжелой, но интересной. В тот 
период мне удалось хорошо познако-
миться со спецтехникой JCB. А через 6 
месяцев мне предложили новую долж-
ность event-менеджера в отделе ре-
кламы и маркетинга, и понеслось...

Какие впечатления сложились от 
новой должности?

– Первые месяцы были интересными 
и насыщенными. Я набирался опыта 
и как губка впитывал в себя полезную 
информацию. Тогда же я впервые про-
ехал по Сибирскому региону с новой 
программой шоу экскаваторов компа-

нии Стройкомплект. Все лето нахо-
дился в командировках и посетил все 
наши филиалы (а их тогда было 14) в 
Урало-Сибирском регионе. Самым зна-
чимым событием для меня, как и для 
моих коллег, тогда стало открытие 
самого большого в Европе Техно-тор-
гового центра JCB. Я увидел конечный 
результат коллективной работы и 
испытал гордость от того, что нам 
удалось реализовать задуманное. 

Во время командировок вы всю до-
рогу проводите за рулем мобильного 
офиса. Не утомительно?

–  Вообще у меня режим, как у спорт-
смена, очень насыщенный. График про-
ведения мероприятий очень плотный. 
Приходится мобильно перемещаться 
между городами на специально пере-
оборудованном по индивидуальному 
заказу автомобиле Ford Transit как 
раз для сопровождения и проведения 
различных массовых мероприятий. 
В машине есть практически все не-
обходимое, начиная от комфорта-
бельного салона с телевизором до 
профессионального музыкального 
оборудования. Перемещаться по про-
сторам нашей необъятной родины на 
этом автомобиле одно удовольствие.

Наверняка в пути бывали какие-то 
интересные случаи?

– В 2014 году мы направлялись из Ке-
мерово в Красноярск. Впереди на тра-
ле ехал водитель Сергей Массалов, а 
за ним я. На посту ДПС на выезде из 
Кемерово нас остановил инспектор с 
просьбой о помощи молодому человеку. 
Парень на стареньком мопеде бежал 
от войны, которая полным ходом шла 
на Донбассе. Он хотел добраться до 
родственников в Красноярский край. 
Сергей Иванович вышел из кабины, мол-
ча взял тот старенький мопед и по-
грузил себе на трал. Молодой человек 
сел к нам в кабину, мы его накормили и 
благополучно довезли до Красноярска. 

Какие рабочие моменты стали самы-
ми запоминающимися в 2017 году?

– Мы вновь провели Road Show с 
презентацией нашим клиентам гу-
сеничного экскаватора JCB JS205. 
Наша команда преодолела более 15 
000 километров от Екатеринбурга до 
Иркутска. Вернувшись домой, мы не-
много отдохнули и отправились в не-
дельное «северное турне» по Уралу и 
ХМАО. В рамках него мы проехали бо-
лее 5 000 километров, посетив свыше 
10 городов. Сразу после этого я вы-
летел на Дальний Восток, где наша 
компания открывала филиалы. Сна-
чала мы показали себя на специализи-
рованных выставках во Владивостоке 
и Хабаровске. Затем я начал активно 
готовиться к открытию филиалов. 
Приходилось регулярно перемещать-
ся между этими городами и в краткие 
сроки выполнить большие объемы ра-
боты. В результате открытия фили-
алов прошли красиво и торжественно.

Вы постоянно отсутствуете дома, как 
ваша семья относится к столь длитель-
ным командировкам? 

– Своих близких я предупреждаю 
заранее, что уезжаю на долгое вре-
мя. Для меня это просто работа. 
Семья все понимает и поддержива-
ет меня, когда я нахожусь далеко от 
дома. Они очень меня ждут, особен-
но дети. Из каждой поездки я стара-
юсь привезти им необычные подарки.

Компания в лицах 13
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Фронтальные мини-погрузчики JCB – это универсальная и многофункциональная 
техника. Чаще всего их используют в коммунальной и сельскохозяйственной 
отраслях. Широкие возможности мини-погрузчикам JCB придает большой 
ассортимент оригинального навесного и прицепного оборудования. 

Данный вид техники очень популярен у наших клиентов. Редакция SKL Times 
побывала в гостях у компании «Уралэнергосервис»,  которая занимается сборкой 
и комплектацией электрошкафов. Организация эффективно использует мини-
погрузчик JCB, приобретенный в ООО «Предприятие «Стройкомплект». Мы задали 
несколько вопросов оператору Альберту Робертовичу, который работает на этой 
машине.

– Альберт Робертович, мини-погрузчики JCB позволяют выполнять широкий 
спектр работ. А какие задачи решаете вы с его помощью?

– Чаще всего мы подметаем и моем территорию. Зимой мини-погрузчик JCB 
помогает убирать снег. С его помощью очень удобно выполнять погрузку в фуру. 
Для этой цели мы используем навесные вилы.

– Какие впечатления сложились у вас от работы с нашей техникой?

– Ранее я не работал на мини-погрузчике, но мне удалось освоить его всего 
за один день. Можно сказать, что я сел и сразу поехал. Мини-погрузчик JCB 
зарекомендовал себя очень хорошо. Мне нравится, что он такой маленький и 
поворотливый, и очень комфортно находиться в его кабине. 

– Вам уже приходилось обслуживать технику через специалистов 
Стройкомплекта? 

– Да, к нам приезжали, чтобы поставить подогреватель и показать, как 
использовать навесное оборудование. Обслужили хорошо, всю работу провели 
качественно. Что касается дополнительного оборудования, то мы уже 
приобрели шесть «насадок».

Альберт Робертович, оператор мини-погрузчика

Мини-погрузчики JCB в 
работе: сотрудник компании 
«Уралэнергосервис» 
поделился впечатлениями

Три факта о мини-
погрузчиках JCB
1. Эти машины признаны 
самыми безопасными в мире. 
Оператор попадает в кабину 
через боковую дверь, а не через 
окно, как у мини-погрузчиков 
других брендов. 

2. Кабины мини-погрузчиков JCB 
на 46 % вместительнее, чем у 
других производителей.

3. Данная техника оснащена 
однобалочной стрелой 
PowerBoom. В ней используется 
на 20 % больше стали, чем в 
двух стрелах мини-погрузчиков 
других производителей. Качество 
подтверждает 10-летняя 
гарантия от производителя.
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Готовим дома16

тираж 950 экземпляров   

Встречаем Новый год вкусно!

Приготовление: Почистить картофель, вымыть и наре-
зать соломкой. Лук очистить, порезать тонкими полуколь-
цами и обжарить до золотистого цвета. Смазать форму для 
выпекания сливочным маслом, выложить туда половину 
картофеля, посолить и поперчить. Перемешать картофель, 
выложить на него жареный лук и анчоусы. Сверху поло-
жить оставшийся картофель, посолить, поперчить и полить 
сливками. Посыпать панировочными сухарями и кусочка-
ми сливочного масла. Запекать в духовке около 45 минут. 

В преддверии праздников предлагаем вашему вниманию рецепты аппетитных блюд, которые гото-
вят в странах-производителях нашей спецтехники на Новый год и Рождество. Мы будем рады, если вам за-
хочется приготовить что-то из них к праздничному столу и удивить близких необычными угощениями. 

Cafe Time предлагает вам заказать к праздничному столу вкусные блюда. Наши повара приготовят изы-
сканные угощения, которые непременно порадуют и удивят ваших гостей и близких. Вам рады предло-
жить широкий ассортимент блюд: от горячего из рыбы или мяса до эксклюзивных, красиво украшенных, тор-
тов. Каждый заказ обсуждается индивидуально, его ингредиенты подбирают под ваши пожелания и вкус!

По заказам обращайтесь к сотрудникам Cafe Time или по телефону: 8  800 700 88 24

Ингредиенты: 
индейка – 1 шт., 
копченый шпик – 50 гр., 
сливочное масло – 75 гр., 
лимон  – 1 шт., 
репчатый лук – 1 шт., 
пшеничный хлеб – 100 гр., 
миндаль – 100 гр., 
изюм – 100 гр., 
яблоко – 80 гр., 
шалфей, паприка, тмин, 
черный молотый перец, 
соль, лимонный сок.

Индейка по-английски Шведская запеканка с анчоусами

Ингредиенты: 
картофель – 750 гр., 
репчатый лук – 2 шт., 
сливочное масло – 3 ст. л., 
анчоусы маринованные 
или килька – 125 гр., 
сливки – 200 мл., 
панировочные сухари – 
2 ст. л.,
петрушка – 1 пучок, 
соль, перец. 

Приготовление: Лук нарезать кубиками, порубить печень 
индейки. Полученную массу обжарить в растопленном шпи-
ке. Подсушить и нарезать кубиками белый хлеб, смешать его с 
печенью, измельченным миндалем, изюмом, яблоками, шал-
феем, тмином и лимоном. Этой начинкой наполнить индейку, 
сбрызнуть ее лимонным соком и смазать паприкой, смешан-
ной с растопленным жиром. Завернуть в фольгу и жарить в ду-
ховке 3 часа. За 40—45 минут до окончания жарки фольгу снять.

facebook.com/jcb.skl.9  
facebook.com/skl.fkl  

vk.com/jcb_skl
vk.com/cafetime_skl twitter.com/JcbSkl

instagram.com/jcb_in_russia   
instagram.com/scania_psk
instagram.com/cafetime_skl 
instagram.com/arenda_skl 
instagram.com/used_machinery_skl
instagram.com/liugong_skl 

Адрес редакции: 624006, Свердловская 
обл., пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42а
Телефон: (343) 311-12-11 (многоканальный)

Телефоны горячей линии (звонок по России бесплатный) :
JCB: 8-800-700-50-66
SCANIA: 8-800-700-13-05
LiuGong: 8-800-700-24-47
Аренда вилочных погрузчиков: 8-800-700-30-51


