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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ

3Ф ГРУПП
Украина, 65000, Одесса,
ул. Космонавтов, 36, оф. 711
Тел.: +38 048 7060777, +38 048 765130
E-mail: office@3f.ua

Электротехническая лаборатория, строительные и проектные работы любой сложности.

BAU.ua – Будівництво та Архітектура України
BAU.ua – Construction and Architecture of Ukraine

ТОВ “ПРОСТІР.нет”
Київ, 01021, Україна,
вул. Михайла Грушевського, 28/2, н.п. 43
Тел.: +38 044 2372567

PROSTIR.net LTD
Grushevskogo street 28/2, n.p. 43
Кyiv, 01021, Ukraine
Tel: +38 044 2372567
E-mail: info@bau.ua
http://www.bau.ua/

Інтернет-видання “BAU.ua – Будівництво та Архітектура України” – успішна платформа для компаній бу-
дівельного ринку.

14 років BAU.ua
- приводить клієнтів компаніям будівельного ринку із 160 000 тематичних відвідувачів і допомагає виділити 

компанію серед тисяч учасників ринку,
- допомагає розвивати енергозберігаючі технології,
- є постійним і важливим джерелом інформації для покупців, архітекторів, дизайнерів, учасників ринку.
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Використовуйте BAU.ua та отримуйте дзвінки і замовлення від клієнтів.

Internet publication «BAU.ua - Construction and Architecture of Ukraine» is a successful platform for the companies 
of the building market.

 
14 years BAU.ua
 - Allows to bring clients to companies of the construction market among 160,000 thematic visitors;
 - Allows companies to stand out against the background of the thousands of market participants;
 - Helps to develop energy-saving technology,
 - Is a regular and important information source for consumers, architects, designers, market participants.
 
Use BAU.ua and you will be able to receive calls and orders from customers.

BK-SALES
Украина, 67700, Белгород-Днестровский
ул. Греческая, 3
Тел.: +38 097 3397014, +38 096 1237015
E-mail: arkenjenerator@ukr.net
bk-sales.com.ua

Мы предлагаем качественные генераторы для различных сфер применения мощностью от 2,5 кВт до 2500 кВт.
Arken jenerator - это производитель дизельных и бензиновых генераторов высокого качества, которые 

производят в г. Стамбул, Турция.
ARKEN сотрудничает напрямую с такими компаниями – Mitsubishi, Perkins, SDEC, Volvo Penta, Boudoin, 

Weichai Power, Linz, Sinocox и др.

CHINT electric
Украина, 03022, Киев, 
ул. Смольная, 9, корпус 3 (Бизнес-центр Глория),
 ст. м. Васильковская
Тел.: +38 044 338 7777
E-mail: office@chint-ukraine.com
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EATON 
Украина, 02098, Киев
ул. Березняковская, 29, 6 этаж
Тел.: +38 044 4960958, +38 044 4960954
E-mail: officeua@eaton.com
www.moeller.kiev.ua

Компания EATON – глобальный технологический лидер в области управления электрической, гидравлической 
и механической энергией. Электротехнический сектор компании специализируется на обеспечении решений 
для распределения энергии и защиты электрических сетей, резервного питания, автоматизации и управления 
технологическими процессами, освещения, коммутационных приборов, решений для опасной среды, а также 
инженерных услуг. EATON владеет широкими возможностями для решения наиболее критичных задач, свя-
занных с электроэнергией.

ETI УКРАИНА
Украина, 04128, Киев, 
ул. Туполева, 19
Тел.: +38 044 4942180
Факс: +38 044 4942182
E-mail: office@eti.ua
http:// www.eti.ua

Концерн «ETI Elektroelement» основан более 70 лет назад. Сегодня ETI – один из мировых лидеров среди 
производителей электротехнической продукции для промышленности, строительства, энергетики и бытового 
сектора. 

Компания «ETI Ukraine», являясь официальным представительством концерна «ETI Elektroelement», 
предлагает весь спектр производимого заводом электротехнического оборудования ETI на рынке Украины. 
Вся продукция производится в Европе по современным технологиям, что является гарантией безупречного 
качества нашего оборудования. В соответствии с требованиями и тенденциями рынка мы ежегодно расширяем 
ассортимент, постоянно поддерживая на складе более 10000 наименований изделий. Также нашими преиму-
ществами являются гибкость в работе с клиентами, оперативность поставок, профессиональная техническая 
и маркетинговая поддержка, осуществление доставки по всей Украине в кратчайшие сроки.

В нашем ассортименте:
– широкий выбор автоматических выключателей с различной отключающей способностью, с номиналами 

от 0,5 А до 6300 А (бытового и промышленного назначения);
– устройства защитного отключения и дифференциальные автоматические выключатели;
– модульные и силовые контакторы;
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– различные выключатели, переключатели, и разъединители нагрузки;
– релейное оборудование и системы беспроводного управления электроприборами;
– клеммы электромонтажные;
– модульные коммутационные устройства;
– ограничители перенапряжения;
– пластиковые и металлические распределительные щиты;
– кнопки, переключатели, светосигнальная арматура;
– огромный выбор предохранителей и аксессуаров к ним;
– программируемые логические контроллеры, контроллер АВР;
– устройства для защиты и коммутации цепей постоянного тока в солнечных электростанциях;
– электроустановочные изделия (розетки, выключатели);
– компоненты систем компенсации реактивной мощности, конденсаторы.
– преобразователи частоты, устройства плавного пуска;
– силовые разъемы.

FERON
Украина, 65101, Одесса,
ул. Космонавта Комарова, 10
Тел.: +38 048 7001112, +38 067 4885573, +38 068 101 8183
E-mail: office@feron.ua
Feron.ua

Компанія «Feron» працює на ринку України з 2004 року та є одним з найбільших постачальників світлотех-
нічної продукції. Сфера діяльності компанії – дистриб’юція продукції світлотехнічного направлення під власною 
ТМ Feron®. Широкий актуальний асортимент, висока якість продукції, приваблива цінова політика, постійне 
надходження новинок, індивідуальний підхід до кожного клієнта – все це гарантувало взаємовигідні та довготри-
валі відносини з тими партнерами, що зв’язали свій бізнес з компанією «Feron». Feron сьогодні – це команда 
професіоналів, націлених на створення сучасних та якісних рішень у сфері світлотехніки, що сприяють розвитку 
бізнесу партнерів та забезпечують впровадження сучасних технологій на ринок в цілому.
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HELIOS STRATEGIA 
Украина, 49000, Днипро,
ул. Челюскина, 12 А-3. 
Тел.: +38 056 3728847, +38 098 1831101
E-mail: contact@heliosstrategia.com
www.heliosstrategia.com

Helios Strategia — крупнейший дистрибьютор солнечных модулей класса А, инверторов, солнечного кабеля 
постоянного тока, а также другого оборудования, необходимого для строительства солнечных электростанций. 
Работаем напрямую с крупнейшими производителями: Trina Solar, Longi Solar, Jinko Solar, JA Solar, SMA, Fronius, 
Zeversolar, HIS Renewable, Lapp Group.

Мы обеспечиваем всестороннюю маркетинговую, техническую и информационную поддержку нашим 
партнерам. У нас – оптовые цены, полноценное техническое и гарантийное обслуживание, мы предостав-
ляем промо-материалы от поставщиков, проводим информационные семинары. Складская база позволяет 
располагать постоянным запасом продукции, которую мы готовы поставить при первой необходимости по 
принципу «Just in time».

Lapp УКРАИНА
Украина, 02121, Киев,
Харьковское шоссе, 201-203, правое крыло, 5 этаж
Тел.: +38 044 495 60 00, +38 044 490 76 30
E-mail: marketing@lappukraine.com
Lapp.ua

LAPP УКРАИНА входит в состав всемирной группы LAPP, представляет в Украине следующую продукцию:
Кабельно-проводниковая продукция промышленного назначения:
- ÖLFLEX® - контрольные и силовые кабели;
- UNITRONIC® - кабели передачи данных;
- HITRONIC® - оптоволоконные кабели;
- ETHERLINE® - компоненты для промышленного Ethernet;
- EPIC® - промышленные коннекторы;
- SKINTOP® - кабельные вводы;
- SILVYN® - защитные системы кабельной прокладки;
- FLEXIMARK® - системы маркировки;
MENNEKES – силовые разъемы 16-125А для промышленного использования с разными степенями защиты, 

комбинационные модули и все для силового подключения;
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CIMCO – электромонтажный инструмент, в том числе для работы под напряжением до1000В;
BREVETTI – буксируемые кабельные цепи из стали и нейлона, для защиты кабелей при динамичном движении.

LAPP УКРАЇНА входить до складу всесвітньої групи LAPP, представляє в Україні наступну продукцію:
Кабельно-провідникова продукція промислового призначення:
- ÖLFLEX® - контрольні та силові кабелі;
- UNITRONIC® - кабелі передачі даних;
- HITRONIC® - оптично-волоконні кабелі;
- ETHERLINE® - компоненти для промислового Ethernet;
- EPIC® - промислові конектори;
- SKINTOP® - кабельні вводи;
- SILVYN® - системи захисту та прокладки кабелю;
- FLEXIMARK® - системи маркування;
MENNEKES – силові роз’єми 16А-125А для промислового користування з різними ступенями захисту, ком-

бінаційні модулі і все для силового підключення;
CIMCO – електромонтажний інструмент, в тому числі для роботи під напругою до1000В;
BREVETTI – рухомі кабельні ланцюги (зі сталі та нейлону), для захисту кабелів при динамічному русі.

PHOENIX CONTACT  
ФЕНІКС КОНТАКТ Україна, ТОВ

Украина, 03115, Киев,
ул. Краснова, 27
Тел.: +38 044 5945522
Факс: +38 044 5945521
E-mail: ua-office@phoenixcontact.com
http://phoenixcontact.ua

Компания PHOENIX CONTACT - это мировой лидер с 90-летним опытом в разработке и внедрении инноваций 
на рынке компонентов, систем и решений в области электротехники, электроники и автоматики. 

Все для распределительных шкафов
От клеммы до контроллера – мы предлагаем широкий ассортимент компонентов и систем.
Полевая установка
Инновационные системы соединения вводов / выводов и промышленные разъемы обеспечивают эффек-

тивную передачу электроэнергии и данных.
Системы и решения
Наша продукция разрабатывается по системному принципу и может использоваться в различных комбина-

циях. Таким образом, вы можете составить индивидуальный пакет для решения ваших специальных задач.
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Schneider Electric
Украина, 04073, Киев, 
пр. Степана Бандеры, 13-В, литера А 
Тел.: +38 044 538 14 70 
Факс: +38 044 538 14 71
www.schneider-electric.ua

Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления энергией и 
автоматизации для жилых домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.

Присутствие в более чем 100 странах мира позволяет Schneider Electric быть бесспорным лидером в области 
управления электроэнергией (низкое и среднее напряжение, бесперебойное энергоснабжение) и систем авто-
матизации. Мы предлагаем эффективные интегрированные решения, объединяющие управление энергией, 
автоматизацию и программное обеспечение.

В экосистему Schneider Electric входит крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, вместе 
с которыми на базе открытой платформы решений Schneider Electric мы обеспечиваем операционную эффек-
тивность и управление в режиме реального времени. 

Мы уверены, что наши уникальные специалисты и партнеры делают Schneider Electric уникальной компа-
нией, а наша приверженность инновациям, диверсификации и принципам устойчивого развития делает жизнь 
ярче - везде, всегда и для всех. Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

TopBiz.com.ua 
Украина, 87515, Мариуполь
ул. Артема, Д 48.
Тел.: +38 067 9592044
E-mail: Topbizua@gmail.com
Topbiz.com.ua

Цель нашего портала, найти Возможность быстро реализовать продукцию, найти целевую аудиторию, расши-
рить рынок сбыта, привлечь потенциального инвестора, отыскать квалифицированные кадры, проанализировать 
Готовые решение, создать все необходимые условия для Увеличение объемов продаж.

Мета нашого порталу, знайти можливість швидко реалізувати продукцію, знайти цільову аудиторію, розширити 
ринок збуту, залучити потенційного інвестора, відшукати кваліфіковані кадри, проаналізувати готові рішення, 
створити всі необхідні умови для збільшення обсягів продажів.
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VD MAIS, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ЧП   
Украина, 03061, Киев, 
ул. Михаила Донца, 6
Тел.: +38 044 2200101
Факс: +38 044 2200202
E-mail: info@vdmais.ua
http://vdmais.ua

НПФ VD MAIS - один из крупнейших украинских дистрибьюторов электронных компонентов. Фирма поставляет 
продукцию более чем 50 всемирно известных компаний, обеспечивая создание замкнутого цикла производства, 
включая подбор и поставку компонентов, узлов и материалов, разработку и изготовление печатных плат, 
контрактное производство электронных устройств, разработку и изготовление электронных узлов согласно ТЗ 
заказчика, в том числе тестирование готовых изделий.

Программа поставок VD MAIS включает электронные компоненты, источники питания, разъединители, кабель, 
электромеханические устройства и компоненты систем автоматизации, измерительную технику, оборудование 
и материалы для SMT.

Производственные мощности компании позволяют монтировать до 2 500 000 SMD - компонентов в сутки. 
Производство и система качества сертифицированы на соответствие международным стандартам ISO 9001: 
2015 и ISO 14001: 2015, а также ISO / TS 16949: 2009 для производства автомобильной и ISO 13485: 2016 - для 
медицинской электроники.

WM Ukraine
ВМ УКРАИНА    

Украина, 03087, Киев, 
бульв. Чоколовский, 42А, офис 135
Тел.: +38 044 4903248
E-mail: info@wm-ua.com.ua 
http://wm-ua.com.ua

Компания ООО «ВМ Украина» является официальным представителем Weidmuller GmbH, Conductix Wampfler 
GmbH, Bernstein AG, FrigorTec GmbH, Delcon Ltd, AUER Signal GmbH, Lm-Therm Elektronik AG, LUMEL S.A, 
MESKOTEX, Nexans, Novkabel AD в Украине.

Компания Weidmuller является опытным экспертом в области передачи, обработки и преобразования сигналов, 
данных и электроэнергии в промышленных условиях.

Производственная программа Weidmuller включает в себя клеммы, клеммные колодки, соединители для 
печатных плат, соединительные компоненты для промышленных сетей, устройства электропитания, релейные 



18

модули, преобразователи сигналов, устройства защиты от перенапряжений и др. Отдельную группу продукции 
Weidmuller составляют изделия для жестких условий эксплуатации, а также корпуса и другие компоненты (в 
частности, специальные кабельные сальники) для применения во взрывоопасных условиях.

Электроустановочные изделия, средства маркировки и широкий спектр электромонтажного инструмента 
обеспечивают логическое завершение программы поставок. Продукция соответствует не только обязательному 
стандарту ISO 9001, но также подвергается дополнительным проверкам и тестам. Для этого компания Weidmuller 
имеет свою собственную лабораторию, высококвалифицированный персонал и работает с независимыми 
сертификационными учреждениями.

Компания Conductix Wampfler является мировым лидером в системах передачи энергии и данных.
Conductix Wampfler представлен в мире обширной сетью офисов продаж, обслуживания и производственными 

площадками. Компания насчитывает более 1100 сотрудников по всему миру. Имеет свои представительства 
на всех континентах.

Оборудование Conductix Wampfler широко применяется в различных сферах и областях. Можно выделить 
пять ключевых отраслей, которые не могут обойтись без такого типа оборудования:

- перевалка контейнеров;
- горнодобывающая промышленность и перевалка сыпучих материалов;
- краностроение;
- автомобилестроение;
- интралогистика.

Bernstein AG – компания, которая известна на мировом рынке как разработчик и производитель выключателей 
безопасности, датчиков и корпусов. Производственные технологии сконцентрированы на максимальной защите 
и облегчении работы оператора с помощью машин и процессов безопасности. Это и является комплексной 
программой продукта, который полностью отвечает соответствующим требованиям безопасности в широком 
диапазоне конкретных применений.

Компания FrigorTec GmbH специализируется в области производства промышленных кондиционеров серии 
CRANEFRIGOR для кранов (электропомещения и кабины машиниста) различной конфигурации. Конструкция 
серии CRANEFRIGOR разработана с учетом экстремальных условий работы: вибрации, ударных нагрузоко, 
теплового излучения, особо сильной запыленности и температуры окружающей среды от -40°C до 90°C.

FrigorTec предлагает решения по оборудованию систем по охлаждению зерновых. GRANIVENT идеально 
пригоден для вентиляции непосредственно после поступления урожая в хранилище. При последующем ох-
лаждении с помощью GRANIFRIGOR™ предотвращается порча зерна насекомыми и плесневыми грибками. 
Охлаждение зерновых с применением холодильной установки фирмы FrigorTec обеспечивает естественную 
консервацию зерновых, риса и масличных семян.

Компания Delcon Ltd была основана в 1975 г. как специализированное производство твёрдотельных ин-
терфейсных реле. Реле разработаны на основе импульсного преобразования, что обеспечивает уникальные 
преимущества перед традиционными оптопарами и электромеханическими реле. Данные технологии обеспечи-
вают долгий срок службы и позволяют избежать проблем при эксплуатации реле в тяжёлых производственных 
условиях при высоких шумах, наводках и проблемных нагрузках.
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Продукция компании AUER Signal GmbH сочетает в себе новейшие технологии с высочайшим качеством 
исполнения и надежностью.

Компания постоянно совершенствует производимое оборудование, и клиенты в более чем 50 странах - лучшее 
подтверждение качества продукции! Сигнальные приборы от компании AUER получили широкое применение 
в защите безопасности административных, промышленных, сельскохозяйственных и торговых объектов и 
автоматизации производства.

Компания Lm-Therm Elektronik AG является специалистом в области промышленной климатизации. Lm-
Therm Elektrotechnik AG предоставляет широкий спектр решений для всех систем отопления и технологии 
вентиляции. В портфолио компании входят четыре различных систем отопления, две системы охлаждения, 
термостаты и другие контрольные приборы, что в комплексе обеспечивает оптимальный климат-контроль для 
вашего шкафа управления.

LUMEL S.A. – компания, которая уже более 60 лет является лидером среди производителей контроль-
но-измерительных приборов и средств автоматизации (анализаторы, измерители, трансформаторы тока, 
регистраторы, регуляторы). LUMEL S.A. имеет высокий уровень подготовки работников и современные методы 
проектирования, производства и исследований.

История фирмы MESKOTEX начинается в 2005 году. Основная деятельность фирмы связана с производством, 
поставками и сервисным обслуживанием контрольно-измерительных приборов, автоматики, промышленного 
оборудования. Для предотвращения повреждения и осуществления контроля движения транспортерных и кон-
вейерных лент были разработаны датчики и выключатели, конвейерные системы. Особо надежное исполнение 
этих приборов позволяет применять их в самых тяжелых условиях.

Компания Nexans, известная в прошлом как Alcatel Cable, является мировым лидером в кабельной промыш-
ленности. Компания предлагает широкий спектр кабельно-проводниковой продукции и систем. Свыше ста лет 
Nexans является ведущим игроком на рынках инфраструктуры, промышленности, строительства и локальных 
сетей и в своем портфеле имеет предложения для энергетики, транспорта, телекоммуникаций, судостроения, 
автомобилестроения, электроники, авиации и т. д. Концерн Nexans имеет более 100 заводов и представительства 
в более чем 40 странах по всему миру.

NOVKABEL выпускает широкий спектр очень качественной кабельной продукции среднего и низкого 
напряжений. Кабельные изделия производства NOVKABEL востребованы в рамках всех головных отраслей 
промышленности, в т.ч. строительной, нефтеперерабатывающей, автомобильной, горнорудной, судостроитель-
ной и т.п. Компания NOVKABEL старается обеспечить своих покупателей очень качественной и общеизвестной 
продукцией, уважая при этом интересы своих покупателей и своего работающего персонала. Компания строго 
соблюдает условия изготовления по мировым стандартам, а также экологические требования.

Чем мы можем быть полезны для Вас? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, чем Вы за-
нимаетесь. В основе, безусловно, индивидуальный подход к каждому клиенту, начиная от помощи в выборе 
необходимой продукции для решения поставленных задач, заканчивая послепродажным обслуживанием.
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АББ ЛТД, ООО
Украина, Киев 
ул. Николая Гринченко, 2/1
Тел.: +38 044 4952211
Тел.: +38 044 4952210
E-mail: ua-publicbox@abb.com
https://new.abb.com/ua

Компания АББ (www.abb.ua) - лидер в области энергетики и автоматизации. Технологии АББ позволяют 
энергетическим, промышленным и транспортным компаниям повышать свою производительность, снижая при 
этом негативное влияние на окружающую среду. Компания АББ работает в почти 100 странах мира и насчиты-
вает около 135 000 сотрудников. В Украине компания АББ начала работу в 1992 году. Сегодня в офисах АББ 
в Киеве, Запорожье и Львове работают более 100 сотрудников.

Компанія АББ (www.abb.ua) – лідер з технологій для енергетики та автоматизації. Технології АББ дозволяють 
енергетичним, промисловим і транспортним компаніям підвищувати свою продуктивність, знижуючи при цьому 
негативний вплив на довкілля. Компанія АББ працює у майже 100 країнах світу і нараховує близько 135 000 
співробітників. В Україні компанія АББ розпочала роботу в 1992 році. Сьогодні в офісах АББ у Києві, Запоріжжі 
та Львові працюють більше 100 співробітників.

АГА ЮГ СЕРВИС, ООО 
Украина, 65039, Одесса
ул. Слепнева, 2
Тел.: +38 0482 429869
Тел.: +38 0482 324527
Тел.: +38 048 7772510
e-mail: odessa-office@aga.od.ua
www.aga.od.ua

Компания АГАюгсервис реализует электротехническую продукцию для жилищного, коммерческого и про-
мышленного сектора.
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АККУ–ЭНЕРГО, ООО   
Украина, 65000, Одесса, 
ул. Комарова, 10, оф. 110
Тел.: +38 48 7280401
E-mail:accu-od@ukr.net

Официальный представитель концерна EXIDE Technologies GmbH (Германия) в области поставок стацио-
нарных и тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов, изготовленных по технологии с жидким электролитом 
торговой марки Classic - OGi, OPzS, OCSM, GroE; изготовленных по технологии с гелеобразным электролитом 
торговой марки Sonnenschein - А 400, А 500, А 600, А 700; изготовленных по технологии AGM торговых марок 
Sprinter, Marathon и литиевых элементов питания Xeno, Sonnenschein, а также зарядных устройств.

АКЛИМА
Україна, 04073, Київ,
пр-т С. Бандери, 28а
Тел.: +38 044 500 00 49
E-mail: info@aclima.com.ua
aclima.ua

Компания Аклима (Aclima) представляет на украинском рынке системы вентиляции и кондиционирования от 
ведущих мировых производителей. Сегодня в пул нашей компании входит 17 брендов, предлагающих последние 
достижения Европы, Азии и США в сфере управления климатом. Среди продукции, которую мы поставляем 
своим клиентам, – промышленные и полупромышленные агрегаты, а также установки, пригодные для частного 
пользования. Ассортимент продукции и ценовой диапазон настолько широки, что могут удовлетворить запрос 
клиента любого уровня.

 
Компанія Акліма (Aclima) представляє на українському ринку системи вентиляції і кондиціонування від провід-

них світових виробників. Сьогодні в пул нашої компанії входить 17 брендів, що пропонують останні досягнення 
Європи, Азії та США в сфері управління кліматом. Серед продукції, яку ми поставляємо своїм клієнтам, - про-
мислові та напівпромислові агрегати, а також установки, придатні для приватного користування. Асортимент 
продукції та ціновий діапазон настільки широкі, що можуть задовольнити запит клієнта будь-якого рівня.
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Актив Энерджи Сервис, ООО 
Украина, 65031, Одесса,
ул. Проценко, д. 52
Тел.: +38 048 7890678, +38 050 6253683
E-mail: ooo.aes@ukr.net
ooo-aes.com

Оптовая и розничная торговля електротехническим оборудованием и материалами, кабельно-проводниковой 
продукцией. Монтаж и обслуживание электросетей. Инжиниринг и энергоаудит.

Оптова та роздрібна торгівля єлектротехнічним обладнанням та матеріалами, кабельно-провідниковою 
продукцією. Монтаж та обслуговування електромереж. Інжиніринг та енергоаудит.

Аллєгро-Опт, ПП
Україна, 25006, Кропивницький,
вул. Преображенська, 76
Тел.: +38 052 2245377
E-mail: info@videx.ua
www.videx.ua

Компанія Аллєгро-Опт, заснована у 1996 році, на сьогодні є однією із лідерів продажу LED продукції та 
елементів живлення під власною торговою маркою «VIDEX». 

Асортиментна лінійка ламп побутового, промислового, вуличного та фасадного освітлення нараховує більш 
ніж 200 найменувань. 

Продукція тм «VIDEX» вирізняється на ринку своєю індивідуальністю і головне, визнаною якістю. 
Використання новітніх технологій, чітка цінова політика, постійний контроль відповідності найвищим між-

народним стандартам і виконання гарантійних зобов’язань дозволили нам завоювати довіру споживачів та 
найбільших торгових мереж країни. 

Будемо раді співпраці з Вами!

АРКАД
https://arkad.in.ua

Основное направление деятельности Компании «АРКАД» - оптовая и розничная поставка устройств для 
экономии воды, которые устанавливаются практически на все типы современных кранов, смесителей, душей 
и туалетных бачков. 
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Основная цель Компании «АРКАД» - помочь людям и компаниям Украины:
- сократить затраты на оплату коммунальных услуг за воду, водоотведение, электричество и природный 

газ (при подогреве воды);
- уменьшить количество используемых природных ресурсов;
- минимизировать выбросы вредных веществ в окружающую среду;
- разгрузить водоочистные сооружений. 
За пять лет работы нашей компании мы уже помогли многим организациям, предприятиям, учреждениям и 

тысячам людей по всей Украине уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг.
Имея большой опыт, мы поставляем нашим покупателям экономные устройства, которые сочетают в себе 

качества: экономии, надежности и с максимально продолжительным сроком эксплуатации.
На сегодняшний день установка экономных и инновационных устройств является самой беспроигрышной 

инвестицией, т.к. срок окупаемости составляет 1 -2,5 месяца, а срок эксплуатируются до 15 лет, и для установки 
не требуется наличие специнструментов или специальных знаний. 

Широкий спектр товара представлен на нашем сайте по адресу https://arkad.in.ua

БЛУСАН СОЛАР ЕНЕРДЖІ ТЕХ УКРАЇНА, ТОВ 
Україна, 03115, Київ, 
просп. Перемоги, 104,
Тел.: +38 044 2000227
Моб.: +38 095 5110077, +38 068 5110077, +38 063 5110077
E-mail: info@bluesun.com.ua
https://solar.bluesun.com.ua/

Компанія «BLUESUN UKRAINE» - офіційний імпортер на територію України сучасного енергоефективного 
обладнання. «BLUESUN» - це сонячні електростанції на основі сонячних панелей великих потужностей (від 
280 Вт до 350 Вт), геліосистеми та теплові насоси, а також весь спектр послуг з технічного нагляду, монтажних 
та пусконалагоджувальних робіт, гарантійного та післягарантійного обслуговування, моніторинг роботи облад-
нання в реальному часі з використанням технологій «HOME TECHNOLOGY GROUP». Впровадження продукту 
«Економний дім» від «BLUESUN UKRAINE» - це унікальна можливість для кінцевого споживача оптимізувати 
витрати на енергозабезпечення та отримати дохід в рамках державної програми «Зелений тариф».
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БРК ЕЛЕКТРИКС, ТОВ
Україна, 04116, Київ, 
вул. Маршала Рибалка, буд. 11 б
Тел.: +38 067 5502505
E-mail: info@brk-elecrics.com
www.brk-elecrics.com

ТОВ «БРК ЕЛЕКТРИКС» - торгова компанія, яка є ексклюзивним представництвом в Україні таких брендів, 
як HYUNDAI electric та ELGAMA elektronika. Наша компанія здійснює поставку електротехнічної продукції на 
український ринок, акцентуючи свою роботу на впровадженні сучасних розробок і технологій в цій сфері.

ТОВ «БРК ЕЛЕКТРИКС» це:
- ексклюзивне електричне обладнання HYUNDAI electric та ELGAMA elektronika від офіційного дистриб’ютора 

в Україні;
- широкий асортимент, який постійно оновлюється;
- продукція, яка повністю відповідає заявленим технічним характеристикам; 
- професійні консультації від фахівців та допомога при виборі необхідних виробів;
- максимально зручні умови для співпраці (швидка доставка, справедливі та конкурентоспроможні ціни);

ВИПАСТЕХ/ ИВВА САПЛАЙ, ООО
Украина, 65091, Одесса, 
ул. Средняя, д. 10 А
Тел.: +38 048 7054902, +38 048 7053380
E-mail: ivva-info@ivva.com.ua,  sale@vipastech.com
Ivva.ua

Компания Випастех, представляет портал ivva.ua и занимается снабжением предприятий промышленных и 
прочих отраслей электротехнической и сетевой продукцией по следующим сегментам:

- Низковольтное и высоковольтное электротехническое оборудование до 35 кВ
- Электрофурнитура
- Кабельно-проводниковая продукция
- Пассивное и активное сетевое оборудование
- Светотехническое оборудование
- Кабельные каналы, лотки и т.д.
Наша компания является официальным дилером и дистрибьютором компаний «DKC-Украина». Legrand, 

EATON, E-Next, Промфактор, LAPP GROUP, «ЗЗЦМ», «Інтер-кабель IKK», «Phoenix Contact», WM.
Мы тесно сотрудничаем с такими мировыми производителями в сфере автоматики и светотехники, как 

«ETI», Hager, ИЕК, «Maxus».
Нас выбирают за системный подход, широкий ассортимент и гибкое ценообразование.
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ЕМКА УКРАИНА, ТОВ
Украина, 04050, Киев,
ул. Мельникова, 12
Тел.: +38 050 4048277
E-mail: info@emka.in.ua
www.emka.com

ЕМКА Украина - является дочерним предприятием немецкого производителя производственной фурнитуры 
ЕМКА Beschlagteile.

Группа компаний EMKA - мировой лидер в области систем запирания, петель и уплотнений для распреде-
лительных и контрольных шкафов. В области кондиционирования, пищевой промышленности и транспорта 
EMKA является ведущим изготовителем элементов и систем запирания.

Общий ассортимент производства сегодня насчитывает более 15.000 наименований. Они проектируются, 
изготовляются, облагораживаются и собираются на десяти заводах в Германии, Франции, Англии, Испании, 
Боснии, Сербии, США.

На предприятии, представленном в 50 странах мира, занято более 1 500 работников.

Преимущества ЕМКА Украина: 
- наличие на складе в Украине;
- срок поставки до 3 дней (продукции имеющейся в наличии на складе);
- продукция соответствует всем евро стандартам и имеет евро сертификаты;
- качество;
- гарантия на всю продукцию 24 месяца.

EMKA Beschlagteile– эталон качества систем запирания.

Енергобізнес, журнал
Україна, 04655, Київ
вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 304
Тел.: +38 044 4942530
Факс: +38 044 4941353
E-mail: peter@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

Створений у 1997 році, «Енергобізнес» це:
- «енергетичні» події тижня в Україні та за кордоном;
- законодавчі та нормативні акти, що регламентують діяльність ПЕК;
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- оперативна інформація та коментарі фахівців;
- ексклюзивна інформація про рішення НКРЕ, щоденні обсяги видобування й поставки вугілля, переробки 

та поставки нафти на НПЗ тощо;
- статистика виробництва та ціни на енергоносії.

ЄВМ-ЕЛЕКТРО, ТОВ
Україна, 65014, Одеса, 
вул. Осипова 19, кв. 30
Тел.: +38 063 8411870, +38 048 7294012
E-mail: evmelektro@gmail.com
www.evmelektro.com.ua 

Основной специализацией является оперативное обслуживание электрический сетей заказчика, что включает 
в себя, как оперативное реагирование на перебои в электроснабжении, так и ряд профилактических меропри-
ятий – для поддержания максимальной гибкости и надежности электросетей. 

Помимо этого на фирме работает производственный отдел, выполняющий расчет, монтаж, подключение 
и настройку Щитов управления, Распределительных Щитов, Устройств компенсации реактивной мощности и 
т.д. любой сложности – согласно требованиям заказчика.

Нашими клиентами являются обширные сети магазинов, супермаркетов, бутиков, аптек, отелей, складов 
хранения и т.д. для которых важна своевременная реакция на возникшую проблему, и быстрота её решения.

ЗАМЕЛ-Україна
ZAMEL-Ukraine

Україна, 02094, Київ,
вул. Магнитогорська, 1
Тел.: +38 044 3374887
E-mail: zamel@ukr.net
www.zamel.com

   
Виробництво дзвінків та гонгів ZAMEL, домофонів ENTRA, освітлення LEDIX, систем розумного дому EXTA 

та EXTA FREE, теплої підлоги MATEX.
Власний імпорт та оптова дистрибуція торгівельних марок EFAPEL, OSPEL, SIEMENS, TEM Catez та інших 

електротехнічних виробів.
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Дистрибуція коробок установчих та розподільчих торгівельних марок SMART-BOX, SIMET.

Manufacturer of door bells and gongs ZAMEL, entering systems ENTRA, lights LEDIX, intellegent home systems 
EXTA, EXTA FREE, underfloor heating MATEX.

Own import and whoresale distribution of trade marks: EFAPEL, OSPEL, SIEMENS, TEM Catez and other electrical 
equipment.

Wholesale distribution of installation and derrivation boxes of trade marks SMART-BOX, SIMET.

ИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ, ООО
Украина, 65003, Одесса,
ул. Щеголева 14
Тел.: +38048 7376678
E-mail: office@ie.od.ua
www.ie.od.ua

 Инвест Инжиниринг – компания, занимающаяся подбором, поставкой и внедрением промышленного элек-
трооборудования ведущих производителей в данной отрасли.

 Мы являемся дистрибьюторами таких компаний как: Siemens (в лице ДП “Сименс Украина»), Rittal (ТОВ 
«Ритал»), Phoenix Contact (ООО «Феникс Контакт») и других европейских брендов. 

 Отличительная черта нашей компании: наличие подготовленных технических специалистов (на базе ком-
пании создан и вот уже несколько лет работает отдел технической поддержки), которые помогут подобрать 
необходимое электрооборудование, а после покупки и доставки товара заказчику, провести шефмонтаж и 
настройку приобретенного оборудования.

 Кроме того, на базе нашей компании организован склад оборудования указанных выше производителей.

КАБЛЕКС –УКРАИНА     
Украина, Одесса,
пр. Маршала Жукова, 101
Тел.: +38 097 4044654, 7375678
E-mail: kablex.ukraine@gmail.com 
http://www.kablex.net.ua

«Каблекс –Украина - современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие - работает на 
рынке кабельно-проводниковой продукции и электротехнических товаров с 2005 года.

Профессионализм и грамотно выстроенный производственный процесс с постоянным контролем качества на 
всех этапах производства, начиная от закупки материалов и заканчивая жесткими критериями при испытаниях 
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конечного продукта - все это позволяет предприятию уверенно чувствовать себя на рынке кабельно-прово-
дниковой продукции.

С 2014 года компания начала самостоятельно производить качественную сертифицированную кабельно-про-
водниковую продукцию и уже занимает лидирующие позиции среди конкурентов.

Предприятие имеет собственную инженерно-техническую службу и отдел логистики. Складские помещения 
полностью укомплектованы необходимой техникой и оборудованием для решения всех логических задач.

Команда ООО «Каблекс-Украина» считает целью своей работы создание крепких партнерских отношений 
на взаимовыгодных условиях.

Узнать подробнее о нашей продукции можно на сайте либо у наших менеджеров.

КВК Электро
Україна, 03083, Київ, 
вул. Пирогівський шлях, 28
Тел.: +38 044 4962883, -84
www.kvk-electro.com.ua

Компанія КВК-Електро, заснована у 1998 році, є ексклюзивним представником на ринку України європейських 
виробників:

- Gunther Spelsberg - німецька компанія - виробник герметичних розподільчих коробок, щитів, корпусів. В 
лінійці - побутові та промислові серії, а також - спеціального призначення.

- ELSTA Mostdorger - австрійська компанія, спеціалізується на виготовленні електротехнічних шаф з поліестеру. 
- Theben - німецька компанія, що спеціалізується на пристроях керування освітленням, часом та кліматом. 

Має одну з найбільших лінійок датчиків руху та присутності та дві системи автоматизації будівель.
- Doepke - німецька компанія, спеціаліст у пристроях захисту від струмів витоку. 

- FTG - німецька компанія, спеціаліст у системах розподілу струмів. 

- New Elfin - італійська компанія з німецьким характером)) Пристрої керування та сигналізації діаметром 22 
та 30 мм запатентованої модульної конструкції, велика кількість пультів та постів керування, пристроїв захисту 
та іншого.

- Walther Werke - німецька компанія, що спеціалізується на силових та багатополюсних роз’ємах, штепсельних 
розподілювачах із пластику, гуми та поліетилену та іншого. 

- Conta-Clip - німецький виробник – фахівець у техніці для з’єднання: клемах, блоках, наконечниках тощо. 
Має великий асортимент елементів маркування та багато іншого. 

- ADEL-System - італійський виробник промислових джерел живлення. Запатентована технологія «піклування 
про акумулятор», виробник блоків «все в одному», що поєднують у собі два пристрої: блок безперервного 
живлення та заряджання акумулятора.
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КОМПАНІЯ АКОН, ТОВ
Украина, 04201, Киiв, 
вул. Полярна, 5-А, к.164
Тел.: +38 067 2912713 
E-mail: sales@akon.com.ua
www.akon.com.ua

КОПОС ЭЛЕКТРО 
ДП Копос Електро - дочернее предприятие в
Украине компании «KOPOS KOLIN» а.s. (Чехия) - известного европейского
производителя электромонтажной продукции. Прямые поставки высококачественной продукции, произве-

денной в ЕС дают возможность значительно сократить расходы на электромонтаж украинским потребителям. 
 В 2004 году ДП Копос Електро запущено собственное производство гофрированных труб и электромонтажных 

кабель-каналов из ПВХ. Эта категория продукции теперь пользуется спросом за рубежом. Европейское каче-
ство продукции обеспечивается мировыми стандартами производства при постоянном контроле материнской 
компании «KOPOS KOLIN» а.s. (Чехия) 

Основные виды деятельности:
- производство гофрированных труб и электромонтажных кабель-каналов из ПВХ.
- поставки электромонтажной продукцией производства чешского завода «KOPOS KOLIN» на рынок Украины

ЛЕО ЛАЙТМЕН 
Україна, 79024, Львів,
вул. Богдана Хмельницького 106, кор. В.
Тел.: +38 098 0160162
E-mail: info@leolightman.com
http://www.leolightman.com

ТОВ «Лео Лайтмен» є однією з перших українських компаній по виготовленню елементів систем заземлення 
та блискавкозахисту. Багаторічний досвід працівників, своєчасна технічна підтримка і налагоджена логістика є 
візитною карткою нашої компанії. Команда «Лео Лайтмен» завжди допоможе Вам з вибором найбільш оптималь-
ного рішення для реалізації проектів і задач будь-якого рівня складності. Наші працівники молоді, активні, амбітні 
і перспективні – готові допомогти клієнтам в пошуку найкращого рішення для задоволення їхніх потреб і запитів.

Компанія працює четвертий рік, але вже активно займає передові позиції на ринку систем блискавкозахисту 
та заземлення в Україні. На сьогоднішній день ТОВ «Лео Лайтмен» має надійних партнерів в найбільших містах 
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України – Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Сумах, Івано-Франківську, Рівному, Житомирі. Офіси компанії 
відкрито у Львові та Києві.

ТОВ «Лео Лайтмен» займається виробництвом, продажем та монтажем елементів блискавкозахисту та 
заземлення. Менеджери компанії надають консультації та підбирають необхідну продукцію індивідуально для 
кожного клієнта.

Технічний відділ виконує візуалізації та проекти для об’єктів промислового та приватного секторів, враховуючи 
складність і специфіку. Розробляє найкращі технічні рішення, беручи до уваги особливості кожного об’єкту. 
Спеціалісти відділу проводять виїзні навчальні семінари за стандартом EN 62305 по Україні.

Монтажний відділ здійснює виїзди на об’єкти замовників, проводить оцінку і дослід території, після чого якісно 
встановлює відповідне обладнання блискавкозахисту та заземлення і готує супровідну документацію в найкоротші 
терміни. Роботи з монтажу виконуються на високому рівні із залученням спеціальних обладнань та верхолазів.

Продукція компанії виготовляється в Україні і відповідає високим стандартам якості. ТОВ «Лео Лайтмен» 
орієнтоване на клієнта і задоволення його потреб, врахування специфіки кожного об’єкту і естетичного вигляду 
системи. 

Чому варто працювати з нами?
-Команда «Лео Лайтмен» - молода, енергійна, а значить, слідкує за нововведеннями, швидко реагує на зміни, 

рухається вперед, підкорює нові простори.
-Продукція, виготовлена в Україні і відповідає всім стандартам якості. Має сертифікати і результати дослід-

жень на корозійну стійкість.
-Швидка і якісна доставка замовлення клієнту, наявність асортименту продукції на складах компанії - наша 

візитна картка
-Індивідуальний підхід до кожного клієнта – пріоритет компанії
-Технічні рішення допомагають легко і надійно встановити обладнання блискавкозахисту та заземлення, 

підібрати або виготовити за індивідуальним замовленням саме ті елементи, які забезпечать надійне кріплення 
усієї системи і надійний захист об’єкту.

-«Лео Лайтмен» вирішує завдання будь-якої складності з найкращою вигодою для наших партнерів.
-Компанія надає необхідні технічні консультації та підтримку щодо підбору обладнання, його встановлення 

та монтажу.

ЛИДЕР ЭЛЕКТРИК, ООО ЗНА
Украина, 69076, Запорожье,
ул. Новостроек, 3
Тел.: +38 061 2869298
E-mail: office@lider.com.ua
www.lider.com.ua

ООО ЗНА «Лидер Электрик» - это совершенно новый формат компании на рынке производства низковольт-
ного, высоковольтного оборудования и выполнения электротехнических услуг.

Наша компания успешно сотрудничает с промышленными предприятиями Украины, осуществляет меж-
дународный экспорт продукции и комплекса электротехнических услуг более чем в 15 стран по всему миру. 
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Для удовлетворения потребностей современных предприятий мы осуществляем:
- производство высоковольтного и низковольтного оборудования 0,4/6/10/35/110 кВт, систем управления 

электроприводами;
- комплекс электротехнических услуг – проектирование, монтаж, капитальный ремонт, модернизацию про-

мышленного оборудования до 750 кВт;
- разработку новых технологий в сфере регулируемого частотного электропривода, тиристорно-дроссельных 

преобразователей, релейно-контакторного управления, а также систем локальной автоматизации.
Партнерство с ЗНА «Лидер Электрик» - 100% успеха Вашего бизнеса!

ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» - новий формат компанії на ринку виробництва низьковольтного і високовольтного 
обладнання та виконання електротехнічних послуг. 

Наша компанія понад 10 років успішно співпрацює з промисловими підприємствами України, здійснює між-
народний експорт більш ніж в 15 країн по всьому світу. 

Для задоволення потреб сучасних підприємств ми здійснюємо:
- виробництво високовольтного та низьковольтного обладнання 0,4/6/10/35/110 кВт, систем керування 

електроприводами;
- комплекс електротехнічних послуг – проектування, монтаж, капітальний ремонт, модернізацію промислового 

обладнання до 750кВт;
- розробку нових технологій в сфері регульованого частотного електроприводу, тиристорно-дросельних 

перетворювачів, релейно-контакторного управління, а також систем локальної автоматизації.
Партнерство з ЗНА «Лідер Електрик» - 100% успіху Вашого бізнесу!

ЛОГИКОН, НПП, ООО
Украина, 03150, Киев,
ул. Предславинская, 39, офис 320
Тел./факс: +38 044 5228180, 5228019, 5211803 
E-mail: info@logicon.ua
http://logicon.ua

Компания «ЛОГИКОН» работает на рынке промышленной автоматизации с 1994г. 
Мы предлагаем решения задач автоматизации на базе поставляемого нами оборудования и несем за них от-

ветственность. Наши основные бренды - WAGO, TDK-Lambda, Danfoss, Advantech, Stego, Rittal, Octagon, Fastwel, 
Perfectron, Jokari, Testboy, AAEON, iBase, Grayhill, Dataforth, Interpoint, GE Energy, Pepperl+Fuchs, Maxilogic, Beneq, 
Weintek, NSI, InduKey, MEN, Iconics, Scaime, Omron, Hilsher, EtherWan, Moxa, Belden, Brady и многие другие.

Полную информацию о спектре продукции, о новинках в номенклатуре, новых тенденциях в промышлен-
ной автоматизации вы можете получить на нашем Web-сайте www.logicon.ua, ведущих специализированных 
выставках с нашим участием, на наших презентациях и семинарах, проводимых в крупных промышленных 
центрах Украины,
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Система управления качеством в сфере оказания услуг и обслуживания предлагаемого оборудования в 
компании «ЛОГИКОН» соответствует требованиям ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000). 

Наши преимущества:
- мы не просто мощные импортеры средств промышленной автоматизации, мы предлагаем решения задач 

автоматизации на базе поставляемого оборудования и несем за них ответственность; 
- квалифицированный подбор оборудования и программного обеспечения известных фирм профильными 

инженерами высокого уровня;
- передовые технологии по разумным ценам; 
- руководства пользователя на русском языке;
- планирование поставок под крупные и долгосрочные проекты;
- качественные решения задач для любых отраслей промышленности с привлечением опытных системных 

интеграторов;
- проверенные комплексные решения из одних рук; 
- БЕСПЛАТНЫЕ каталоги продукции;
- БЕСПЛАТНАЯ техническая поддержка, 100% входной контроль сложного оборудования; 
- БЕСПЛАТНЫЕ семинары;
- БЕСПЛАТНАЯ проверка технических решений в лаборатории; 
- филиалы по Украине, доставка в любую точку страны; 
- учебные курсы;
- гарантия до 3-х лет.
«ЛОГИКОН» – Ваш надежный партнер!

МЕГАВАТТ
Украина, г. Одесса, 
ул. Радостная, 2
Тел.: +38 097 17 26 457; +38 063 48 74 969; +38 050 74 93 271
E-mail: megawattodesa@gmail.com

Мортелеком-Сервис 
Украина, 65055, Одесса, 
ул. Агрономическая, 6
Тел.: +38 048 7774447, +38 068 7774447, +38 066 7774447, +38 073 7774447
E-mail: mtk@mtk.com.ua  http://mtk.com.ua

Продажа оборудования и аксессуаров для систем видеонаблюдения, сигнализации, солнечной энергетики, 
компьютерных сетей, IPTV, спутникового и эфирного телевидения.
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НЕОЭЛЕКТРО, ООО
Укриана, 03022, Киев,
ул. Максимовича, 10, оф. 2
Тел.: +38 044 2228588
E-mail: sales1@cncele.com.ua
cncele.com.ua

Компания «НЕОЭЛЕКТРО» является официальным представителем завода-производителя электротехни-
ческого оборудования бренда CNC Electric в Украине. Мы предлагаем широкий ассортимент низковольтного и 
высоковольтного оборудования из первых рук. Все поставляемое оборудование разрабатывается украинскими 
инженерами, производится на современных производственных линиях завода и соответствует высоким стандар-
там качества. Каждая единица оборудования, перед тем, как попасть к заказчику, проходит два обязательных 
тестовых испытания, что полностью исключает брак, обеспечивая надежную и безотказную работу агрегатов. 

Электротехническое оборудование CNC Electric сегодня абсолютний победитель в категории «цена-каче-
ство». А квалифицированные специалисты, наличие продукции на складе, собственной тестовой лаборатории, 
технической и сервисной поддержки – обеспечивают качественное и своевременное выполнение поставки 
оборудования клиенту! 

Компанія «НЕОЕЛЕКТРО» є офіційним представником заводу-виробника електротехнічного обладнання 
бренду CNC Electric в Україні. Ми пропонуємо широкий асортимент низьковольтного та високовольтного облад-
нання з перших рук. Усе обладнання, що поставляється розроблене українськими інженерами, виробляється на 
сучасних виробничих лініях заводу і відповідає високим стандартам якості. Кожна одиниця обладнання, перед 
тим, як потрапити до замовника, проходить два обов’язкових тестових випробування, що повністю виключає 
брак, забезпечуючи надійну та безвідмовну роботу агрегатів.

Електротехнічне обладнання CNC Electric на сьогодні є абсолютним переможцем у категорії «ціна-якість». А 
кваліфіковані фахівці, наявність продукції на складі, власної тестової лабораторії, технічна та сервісна підтримка 
– забезпечують якісне і своєчасне виконання постачання обладнання клієнту!

ОБО Беттерманн Украина
Украина, 04080, Киев,
ул. Новоконстантиновская, 9
Тел.: +38 044 494 3089; +38 044 494 41 53
E-mail: info@obo.com.ua
www.obo.ua 

ОБО Беттерманн - производитель комплексных инженерных решений. Сочетание системного подхода и 
высокого качества позволяют реализовать любую задачу в области электромонтажа.

ОБО Беттерманн - виробник комплексних інженерних рішень. Поєднання системного підходу і високої якості 
дозволяють реалізувати будь-яке завдання в області електромонтажу.
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ООО «Лидирующие технологии» (L-tek)
Украина, Одесса,
ул. Комитетская, 14а
Тел.: +38 048 795 65 53, +38 098 822 46 63, +38 066 757 34 75
Украина, Киев,
ул. Гната Хоткевича, 5
Тел.: +38 (050) 235 01 01

Компания занимается комплексными решениями в сфере электрообогрева. Производство, продажа и монтаж 
нагревательных кабелей и матов, продажа и установка инфракрасных пленочных полов. Системы снеготаяния 
и антиобледенения площадок, ступеней и крыш. Защита труб от замерзания. Аппаратура управления: термо-
регуляторы и метеостанции.

ПРОКСИС™ 
Украина, 04073, Киев,
ул. Сырецкая, 5, оф. 314
Тел.: +38 044 467 59 77, 599 59 77, +38 044 467 59 78
E-mail: sales@proxis.ua
http:// www. proxis.ua

 Направления деятельности: промышленные компьютеры и системы, профессиональные решения для 
промышленной автоматизации.

ПРОКСИС™ - украинский производитель промышленных компьютеров для производства и телекоммуникаций. 
ПРОКСИС™ - поставляет на украинский рынок широкий спектр оборудования для промышленной автома-

тизации, отвечающего самым высоким требованиям заказчика. 
ПРОКСИС™ - больше 10 лет в энергетике. 
ПРОКСИС™ - комплексные проекты любого уровня сложности для
атомной и тепловой энергетики, топливно-энергетического комплекса, металлургии и тяжелого машиностро-

ения, городского, авиационного и железнодорожного транспорта.

Для всех, кто заинтересован в приобретении качественной и надежной техники, в своевременной технической 
поддержке, оперативной поставке и сбалансированных ценах - компания ПРОКСИС™

 предлагает:
- Промышленные компьютеры собственного производства для работы в сложных производственных условиях; 
- Компоненты промышленных компьютеров - корпуса, процессорные и объединительные платы, источники 

питания; 
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- Интерфейсные платы и модули для связи между компонентами промышленных автоматизированных систем; 
- Платы ввода/вывода и обработки электрических сигналов для работы с датчиками и исполнительными 

механизмами, нормализаторы сигналов; 
- Модульные распределенные системы ввода-вывода и управления для построения автоматизированных 

систем нижнего уровня; 
- Процессорные платы и блоки для встраиваемых приложений.

Мы предлагаем продукцию мировых производителей: Advantech, Belden, Hirschmann, Portwell, iBase, Hewlett-
Packard, General Electric, Intel, Arbor, AAEON, Winmate, Nagasaki.

Промфактор, ТОВ
Україна, 50086, Кривий Ріг,
вул. Леоніда Бородича, 7г
Тел.: +380 056 4094040, +380 056 4047992
E-mail: s.promfactor@gmail.com
promfactor.com

Виробниче підприємство ТОВ «Промфактор» - український виробник низьковольтного електрообладнання. 
Застосовуючи передові технології і тотальний контроль якості кожної одиниці виробленого обладнання, ми до-
сягли високої надійності продукції, що виготовляється під торговою маркою «PF» продукції, яка не поступається 
аналогам провідних світових виробників.

На сьогоднішній день продукція торгової марки «РF» позиціонується за якістю з обладнанням провідних 
європейських торгових марок, при цьому ціна доступна українському споживачеві.

РЕСУРС ЭЛЕКТРО, ООО
Украина, 65039, Одесса,
ул. Артиллерийская, 3, оф.201
Тел.: +38 048 7376722
факс: +38 048 7760070
E-mail: res_electro@te.net.ua
http://www.reselectro.com.ua/

Компания основана 14 февраля 2011года. Основная деятельность компании ООО «Ресурс Электро» - про-
дажа электротехнической продукции в Одесском регионе. Мы специализируемся на поставках оборудования 
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для распределения электроэнергии, кабеленесущих систем и электроустановочных изделий. Наличие элек-
трооборудования на нашем складе, дилерские и дистрибьюторские отношения с компаниями HAGER, CHINT, 
NOARK,KOPOS, SEZ, OBO BETTERMANN, ЕВРОСВЕТ позволяют оперативно организовывать комплексные 
поставки товара по конкурентоспособным ценам. Ассортимент компании включает в себя распределительные 
коробки и принадлежности; кабель-каналы; электромонтажные трубы; металлические и проволочные лотки, 
лотки лестничного типа; заземление; распределительные щиты; промышленные штепсельно-штекерные 
разъемы; розетки и выключатели; модульную защитную аппаратуру, осветительные приборы.

РЗА СИСТЕМЗ, ООО 
Украина, 03124, Киев,
Бульвар Вацлава Гавела 4, корпус 1, каб 522.
Тел.: +38 044 3511247, +38 044 3511248
e-mail: info@rzasystems.kiev.ua
rzasystems.com

Компания «РЗА СИСТЕМЗ» является разработчиком и производителем современных устройств релейной 
защиты и автоматики (РЗА) и предлагает полный спектр услуг в области создания систем релейной защиты и 
автоматики для трансформаторных подстанций (ПC), распределительных пунктов (РП) и электрических сетей 
6-110 кВ, включая выполнение проектных работ и сопровождение строительства объектов.

СИСТЕМА, ООО 
Украина, 03150, Киев,
ул. Анри Барбюса, д. 37/1, корп. 5 оф. 53
Тел.: +380 044 2376107
e-mail: office@systemua.com
systemua.com

Продажи низковольтного оборудования, оптоволоконной кабельной продукции и антенных систем
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СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ, ТД, ТзОВ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ТД, ООО

Україна, 79054, Львів,
вул. Промислова, 60
Тел.: +38 032 242 0407 
E-mail: info@tdsb.com.ua www.tdsb.com.ua

Торговий дім «Системи Безпеки» — виробник українського обладнання блискавкозахисту з власною тор-
говою маркою «FS Блискавкозахист». Учасник міжнародних виставок, організатор конференцій та семінарів, 
присвячених проблематиці систем блискавкозахисту в Україні.

В 2017 році компанія розробила та випустила «Методичні рекомендації з розрахунку та проектування систем 
блискавкозахисту». Даний посібник, об’єднав у собі всі вимоги та рекомендації чинних нормативних документів, 
отримав чудові відгуки серед проектних та монтажних організацій України, викладачів, фахівців та науковців 
ринку систем блискавкозахисту. 

Торговый дом «Системы Безопасности» - производитель украинского оборудования молниезащиты, с соб-
ственной торговой маркой «FS Молниезащита». Участник международных выставок, организатор конференций 
и семинаров, посвященных проблематике систем молниезащиты в Украине. В 2017 году компания разработала 
и выпустила «Методические рекомендации по расчету и проектированию систем молниезащиты». Даное по-
собие, объединило в себе все требования и рекомендации действующих нормативных документов, получило 
прекрасные отзывы среди проектных и монтажных организаций Украины, преподавателей, специалистов и 
ученых на рынке систем молниезащиты.

Системы Альтернативной Энергетики “SAEN” 
Одесса, 65031, Украина,
ул. Проценко, 52 
Тел.: +38 048 700 70 96
E-mail: sale@saen.com.ua
http://saen.com.ua/

Компания «СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» занимается проектированием, установкой, 
сервисом и обслуживанием систем альтернативной энергетики. Проведя энергоаудит Вашего объекта, мы 
применим весь спектр новейших энергосберегающих технологий для достижения желаемого эффекта. Это 
значительно повысит экономию энергозатрат вашего предприятия или частного дома, что очень актуально в 
условиях не стабильности и постоянного роста цен на рынке энергоносителей!



38

ТВК Вектор-ВС, ООО
Украина, 03093, Киев,
ул. Бориспольская, 9
Тел.: +38 044 3695162
E-mail: info@vector-vs.kiev.ua
http://vector-vs.kiev.ua

Компания Вектор-ВС с 2003 года осуществляет поставку европейской электротехнической продукции на 
украинский рынок, акцентируя свою работу на внедрении современных разработок и технологий в этой сфере.

Непосредственной задачей нашей компании является активное участие в развитии украинского рынка элек-
тротехнического оборудования путем создания полного комплекса услуг по обеспечению обьектов гражданского 
и промышленного строительства.

Мы вносим заметный вклад в устойчивое экономическое развитие современной электротехнической отрасли, 
предлагая долговечное и надежное электрооборудование, которое содействует улучшению качества работы 
наших клиентов.

ТЕПЛЫЙ ДОМ, ООО 
Украина, 65045, Одесса,
Пер. Нечипоренко, 3
Тел.: +38 482 345211, +38 067 4831776
E-mail: sam@tdom.od.ua

Консультации, проектирование, поставки оборудования для монтажа новых энергоэффективных систем 
теплоснабжения, модернизация существующих от компании Danfoss (Дания) – тепловая автоматика и арма-
тура, теплообменники,

нагревательные кабели и автоматика под торговыми марками DEVI и Veria; от компании NIBE (швеция) – 
тепловые насосы.
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УРСП «РОСТОК»
Україна, 03067, Київ,
пров. Западный 3ц, 
Тел.: +38 044 4518907
Тел.: +38 093 8899967
Е-mail: warm@rostok-group.com
www.warmehaus.ua

Наша компания УРСП Росток эксперт в системами кабельного обогрева: делаем любой сложности про-
ектирование, монтажный работы, а также сервисное обслуживание систем. системами кабельного обогрева 
используются в промышленной и строительной сфере. Мы выполняем полный цикл работ с системами 
кабельного обогрева.

 Наша компания являются Эксклюзивным импортерам таких торговых марок как: iTherm, Warmehaus, Eltherm.

 Мы выполняем «под ключ» следующие системы:
Система снеготаяния и антиобледнения
обогрев кровли жилых, промышленных, административных и прочих видов зданий;
- дорожки для пешеходов;
- лестницы;
- площадки около гаражей;
- автостоянки;
- стадионы;
- беговые дорожки, площадки для занятий спортом;
- взлетные полосы аэродромов

Системы кабельного обогрева трубопроводов и резервуаров 

Система антилед также применяется для обогрева резервуаров, трубопроводов, и прочих емкостей. Она 
используется как в жилых зданиях, так и в сфере промышленности. Ее цель — предотвратить замерзание ве-
ществ, которые передаются по трубах, содержатся в резервуарах и емкостях, а также поддерживать температуру 
в нужном диапазоне, поскольку многие вещества хорошо сохраняются только при определенной температуре
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Харьковский электроаппаратный завод
Украина, 61017, Харьков,
ул. Большая Панасовская, 106
Тел.: +38 057 7128667, +38 057 7128731, +38 063 8980021
Е-mail: sbytheaz@ukr.net
oooheaz.com

Харьковский электроаппаратный завод, базирующийся на 80-летнем опыте работы, накопленных знаниях, 
производит высококачественную низковольтную аппаратуру

Выключатели путевые:
- прямого и полумгновенного действия ВП15;
- мгновенного действия ВП16;
- прямого действия ВП19;
- прямого действия с принудительным разрывом цепи ВП83.

Электромагнитные муфты серии ЭТМ, ЭМ:
- с магнитопроводящими дисками;
- с вынесенными дисками;
- муфты ЭМ.

Наша продукция одобрена и оценена высокими наградами на специализированных выставках, а также под-
тверждена стандартами и сертификатами УкрСЕПРО, в Системе Сертификации Госстандарта России по МЭК

Частное акционерное общество Страховая компания «ИНТО»
Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «INTO»

Украина, 65065, Одесса,
ул. Космонавтов, д. 23/4
Тел.: +38 0482 31 03 03
E-mail: j.shcherba@into-sana.ua
Into-sana.ua 

Медицинская компания Into-Sana предоставляет корпоративное медицинское страхование для предприятий 
Одессы и области. / Медична компанія Into-Sana надає корпоративне медичне страхування для підприємств 
Одеси та області.
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ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ, ООО
Украина, 65039, Одесcа, 
ул. Транспортная, 3, оф.4 
Тел.: +38 067 4110661
E-mail: avk@eleng.com.ua
www.eleng.com.ua 

Компания “ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ” – крупнейший дистрибьютор торговых марок ”Schneider Electric” и 
”EATON” в Украине.

Основное направление деятельности компании – розничные и оптовые поставки электротехнической про-
дукции 10/0,4 кВ для рынка жилищного и коммерческого строительства, промышленности, а именно: розетки, 
выключатели, автоматические выключатели до 630А, реле контроля напряжения (барьеры), модульные пла-
стиковые, металлические щитки контроллерное оборудование, датчики, управление приводами и др.

Грамотно выстроенная логистика, индивидуальный подход к каждому клиенту и постоянное наличие на 
складе большинства востребованного оборудования – вот визитная карточка нашего предприятия.

ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ, ООО
Украина, 65091, Одесса,
ул. Головковская, 36/1
Тел.: +38 044 7096979
E-mail: info@econtrol.com.ua
econtrol.com.ua

Наша компания имеет многолетний опыт и является партнером крупнейших мировых производителей 
электротехнического оборудования. За этот период нам удалось разработать самые разные варианты для 
оптимизации своей работы, увеличить обороты и штат высоко квалифицированных специалистов.

 Мы сотрудничаем с лидирующими мировыми производителями электрооборудования, разработки которых 
являются ведущими в мире. Уже многие годы основными принципами, на которые мы опираемся — это точность, 
профессионализм, ответственность и эффективность. Сотрудничая с нами, Вы cможете в этом убедиться.

ООО «Электроконтроль» предоставляет богатый выбор электрооборудования и аксессуаров:
- Кабельно-проводниковая продукция
- Щитовое оборудование
- Силовое оборудование
- Низковольтное оборудование
- Коммутационное оборудование
- Оборудование для промышленной автоматизации
- Электрофурнитура
- Осветительное оборудование
- Инструмент и монтажные изделия
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Электромеханический завод «ЭТАЛ», ООО
Електромеханічний завод «ЕТАЛ, ТОВ

Украина, 28000, Александрия,
ул. Заводская, 1
Тел.: +38 050 5875401
E-mail: market@etal.ua
etal.ua

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ:
- электромагнитные контакторы и пускатели пмл на токи от 10 до 400а;
- кнопки управления и переключатели;
- кнопочные посты; 
- светодиодные индикаторы;
- зуммеры электрические.
- печатные платы–односторонние, двусторонние, многослойные до 20 слоев;
- печатные платы на алюминиевом основании;
- мембранные клавиатуры и панели с рельефными кнопками на жестком и гибком основании;
- лицевые и накладные панели для приборов и пультов управления.
- низковольтные комплектные устройства:
- ящики управления; 
- шкафы монтажные;
- устройство управления пассжирскими лифтами;
- трансформаторы, дроссели.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СТАНДАРТУ ISO 9001 

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ:

- електромагнітні контактори і пускачі пмл на токи від 10 до 400а;
- кнопки управління та перемикачі;
- кнопкові пости;
- світодіодні індикатори;
- зумери електричні.
- друкуковані плати-односторонні, двосторонні, багатошарові до 20 шарів;
- друковані плати на алюмінієвій основі;
- мембранні клавіатури і панелі з рельєфними кнопками на жорсткій і гнучкій підставі;
- лицьові і накладні панелі для приладів і пультів управління.
- низковольтні комплектні пристрої:
- ящики управління;
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- шафи монтажні;
- пристрої управління пассжірскими ліфтами;
- трансформатори, дроселі.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ЯКОСТІ СЕРТИФІКОВАНА НА ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ 
ISO 9001

ЭЛЕКТРО-СИТИ, ЧП
Украина, 65000, Одесса,
ул. Черноморского Казачества, 111
Тел.: +38 048 7880011, 7880022
Тел.: +38 050 3153313
E-mail: fatenkovea@gmail.com

Наша компания существует на украинском рынке с 2007 года. За это время мы, компания «Электро-Сити», 
прошли огромный путь от маленькой торговой фирмы до компании с законченным циклом всех услуг в сфере 
энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии, стабилизации напряжения и систем 
аварийных источников напряжения: таких как газовые, бензиновые и дизельные генераторы и системы ИБП 
в Украине.

 Использование современных передовых технологий, многолетний опыт наших инженеров позволяют 
произвести грамотные расчеты и снизить расход материалов и себестоимость продукции, избежать ошибок 
при проектировании и оптимизировать комплексные параметры. Гарантия на нашу продукцию составляет от 
3-х лет на стабилизаторы напряжения, от 1 года до 5-ти лет на электрогенераторы и от 10-ти до 40-ка лет на 
системы солнечных электростанций.

 У нас трудятся высококлассные специалисты разных возрастов. Мы ценим энтузиазм молодежи и бесцен-
ный опыт старшего поколения. Все мы разные, но нас объединяет преданность своему делу и вера в идеи 
нашей компании.

 Основное правило – каждый клиент индивидуален, к каждому клиенту свой подход.
 На данное время компанией «Электро-Сити» инсталлировано более ста моделей электростанций для 

предприятий и частных домов на базе альтернативной энергии солнца. Установлено огромное количество 
генераторов и систем УПС на таких объектах как клиники, частные дома, небольшие гостиницы и огромные 
базы отдыха, квартиры и частные дома. А также установлено более тысячи систем стабилизации напряжения, 
обеспечивая стабильным питанием электронику и другие потребители питания: от квартир и частных домов 
до производств. 

 Вместе с тем мы стремимся обеспечить неповторимость своей продукции. Мы изготовим энергосистему 
для любой электрической потребности на кухне, в детской, гостиной, спальне или ванной комнате вашего дома 
или для предприятия с особыми потребностями и нестандартного размера и мощности.

 Инженеры компании «Электро-Сити» произведут замеры потребляемой мощности, вместе с Вами разра-
ботают энергопроект системы для вашего дома, подобрав с большой точностью энергетические параметры, 
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размеры, модели, объёмы и другие характеристики, помогут оптимально расположить электростанцию, ста-
билизатор напряжения и альтернативные источники питания.

 Ваш индивидуальный проект будет реализован с учетом всех мелочей и нюансов. Исходя из опыта, большой 
базы готовых проектов, интернет-мониторингу объектов, Вы сможете объективно и реально понимать, чего 
ожидать от реализации Вашего проекта. Сотрудники нашей компании предложат Вам несколько вариантов 
реализации Ваших желаний и помогут подобрать оптимальный вариант.

 Заказ будет доставлен и смонтирован точно в срок, в оговоренное и удобное для Вас время. Все работы 
по сборке и установке электростанции осуществляют сотрудники нашей компании. Строгий контроль качества 
осуществляется на всех этапах работ: от момента оформления заказа до момента приема выполненных работ.

Энергетическая Альтернатива Юг  
Енергетична Альтернатива Юг

Украина, 65000, Одесса,
ул. Толбухина 135, ТВЦ «Мегадом» 
Тел.: +380 095 7003070
Е-mail: altens.sales@gmail.com
http://alt-energy.od.ua/

Компания ООО «Энергетическая Альтернатива Юг» занимается установкой и проектированием систем 
электро и теплоснабжения. Предоставляем услуги по проектированию и установке солнечных электростанций 
любой мощности, гелиоколлекторов и тепловых насосов. Являемся официальными представителями Seraphim 
Solar, Schneider Electric solar, ABB solar, Huawei, УС Солар.

Имеется опыт монтажа и проектирования наземных и крышных СЭС. Оказываем услуги по выполнению 
проектной документации для коммерческих СЭС. Самостоятельно завозим оборудование из Азии и Европы. 
Предоставляем услуги по бурению скважин под геотермальные тепловые насосы и водоснабжение. Гарантируем 
высокое качество оборудования и работ.
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ЮЛКОР-ЭЛЕКТРО 
Украина, 65000, Одесса,
ул. Одесская, 35
Тел.: +38 050 4167001, +38 068 9138147
Е-mail: ulkor5@gmail.com

Предприятие Юлкор-Электро специализируется на разработке и производстве преобразовательной техники 
для энергетики, строительных

объектов, коммунально-бытовых потребителей, электротехнологий и производственных предприятий, а 
именно:

стабилизаторов напряжения:
- однофазных, мощностью (2,0 – 3,0) кВА, релейных, ступенчаторегулирующих;
- однофазных, мощностью (6,0 – 30,0) кВА, плавнорегулирующих;
- трёхфазных, мощностью (15,0-1000,0) кВА, плавнорегулирующих;
- корректоров напряжения (100-1000) кВА, ступенчаторегулирующих.
источников бесперебойного питания:
- мощностью (1300-2400) Вт, =(24, 48) В /~220 В с внутренним корректором ±25 В сетевого напряжения и 

дополнительным выходом синусоидального напряжения (200-400) ВА для питания АГВ;
- мощностью 600 Вт высокочастотных с синусоидальным выходным напряжением.
контроллеров напряжения, программируемых для электроосветительных установок c функциями дистан-

ционного управления и контроля:
- однофазных, мощностью (6 – 30) кВА, плавнорегулирующих;
- трёхфазных, мощностью (16 – 1000 кВА), плавнорегулирующих.
Зарядных устройств:
- =12(24) В с током заряда (10-20) А с высокочастотным преобразованием;
Защит от перенапряжений:
- однофазных, (6-63) А, 220 В;
- трёхфазных, (6-1000) А, 0,4 кВ.
Сварочных выпрямителей 20 кВА, (70-300) А, стабилизированных.
Предприятие Юлкор-Электро предлагает к установке в квартирах и индивидуальных домах широкий выбор 

комнатных воздушных приточно-вытяжных теплообменников (рекуператоров тепла) производительностью от 
30 м3/ч до 200 м3/ч небольших габаритов и эффективных в применении. При желании заказчика рекуператоры 
могут быть оборудованы электрическими нагревательными элементами, что обеспечивает экономичный нагрев 
помещений без применения других источников энергии. 

Предприятие Юлкор-Электро в сотрудничестве с французской компанией Dolmo http://dolmo.fr/ специали-
зируется также на разработке рекомендаций и проектов по применению альтернативных и возобновляемых 
источников энергии и их поставке, а именнo тепловых насосов, гелиоколлекторов, воздушных и жидкостных 
теплообменников (рекуператоров тепла), солнечных батарей, ветрогенераторов, когенерационных установок, 
а также в области традиционных систем тепло- и электроснабжения.
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ЮМИС-ЭЛЕКТРО
Украина, 65014, Одесса,
ул. Осипова, 19, оф. 30
Тел.: +38 0482 345728
Факс: +38 48 7294046
E-mail: umis@ukr.net
http://umis-n.com.ua

Наша фирма специализируется на комплексе услуг, связанных с поставками электротехнического обору-
дования, элементами автоматизации производственных процессов, энергосберегающих технологий и т.д.

Наша цель - показать лучшие решения при выборе оборудования и комплектующих.
Мы работаем с производителями, которые ориентируются на профессиональные разработки в специали-

зированных направлениях, фирмам, которые обеспечивают не только «Безупречное качество» но и четкую 
маркетинговую и ценовую политику, динамику развития, стабильность и оперативность в работе, порядочность, 
репутацию и другие параметры, необходимые для успешного сотрудничества.


