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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
13 сентября

10.00 Начало работы выставки.
12.00 Торжественное открытие выставок. Награждение победителей конкурса «Лидер энергоэффективности 
Одессы и Одесской области»
18.00 Окончание работы выставки.

14 сентября 
10.00 начало работы выставки
11.00 -13.00 – Семинар «Кибербезопасность систем промышленной автоматики» (компания «Шнайдер Элек-
трик», конференц-зал №1)
11.00 – 13.00- Семинар «Современные решения ДКС - новые возможности строительства кабеленесущих 
систем» (компания «ДКС Украины», конференц-зал № 2)

14.30 Научно-практический семинар «Альтернативная энергетика - настоящее и будущее» (Одесский Националь-
ный Политехнический Университет, Одесский региональный центр энергосбережения и энергоменеджмента, 
конференц-зал № 2)
18.00 Окончание работы выставки.

15 сентября
10.00 Начало работы выставки.
17.00 Закрытие выставки.
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ATMOSFERA®      
Украина, 65000, г. Одесса, ул. Радостная, 2/4, оф.609  
Тел.:(48) 700-32-30
E-mail: atmosfera.od@ukr.net 
http://www.atmosfera.od.ua
http://www.atmosfera.ua

Международная группа компаний ATMOSFERA работает на рынках России, Украины, Беларуси, Молдовы и 
Китая. Оборудование ТМ ATMOSFERA с успехом используется для энергообеспечения больниц, детских садов, 
общежитий, отелей, частных и коммерческих объектов. Компания является активным участником международ-
ных выставок, профессиональных конференций и круглых столов по энергогенерирующим и альтернативным 
технологиям. Наши специалисты тщательно изучают передовые технологии энергосбережения. В производство 
запускаются только проверенные временем, сертифицированные и надежные технические разработки. Мы 
продаем не просто оборудование для энергоснабжения. Сотрудничая с ATMOSFERA, вы получаете готовое 
инженерное решение по производству энергии для ваших объектов, обеспечивающее оптимальное сочетание 
расходов на установку и значительное снижение расходов на эксплуатацию. Инженерное решение - это сочета-
ние профессионально разработанного под нужды Клиента проекта, качественного оборудования, правильной 
его установки и работ по отладке системы на объекте Клиента, а также гарантийного и послегарантийного 
обслуживания.

ELEC.RU, Интернет-проект   
Россия, 182100, г. Великие Луки, Псковской обл., 
пр-т Гагарина, д.9, корп.1, оф.3
Тел.: +7 (81153) 3-92-80
Факс: +7 (81153) 3-92-80
E-mail: info@elec.ru
http://www.elec.ru/

Elec.ru – универсальная площадка для участников электротехнического рынка. Продвижение компаний-у-
частниц осуществляется сразу по нескольким направлениям: 

- создание собственного мини-сайта компании
- размещение информации в разделах портала («Объявления», «Маркет», «Статьи», «Новости», «Библи-

отека», «Фото», «Видео»)
- размещение медийной рекламы.
Более 1 млн. посещений в месяц говорят об уникальности и востребованности проекта участниками элек-

тротехнического рынка.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТАХ
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ETI УКРАИНА     
Украина, 04128, г. Киев, 
ул. Туполева, 19
Тел.:(44) 494-21-80
Факс: (44) 494-21-82
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;
– 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.
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OBO BETTERMANN     
Украина, 04080, г. Киев,
ул. Новоконстантиновская, 9 
Тел.: (44) 494-30-89
Факс: (44) 494-41-53
E-mail: info@obo.com.ua
http://www.obo,ua

OBO Bettermann - це історія понад 100 річного розширення, вдосконалення та інноваційних рішень. Сьо-
годні це міжнародний холдинг з центрами виробництва в Германії, Швейцарії, Угорщині та Бразилії, дочірніми 
підприємствами та представництвами в 50 країнах світу та загальною кількістю співробітників 2300 чоловік. 
Асортимент продукції сягає більше 30 000 найменувань в семи виробничих напрямах: 

- KTS Конструкції для прокладання кабельних трас; 
- TBS Системи захисту від блискавки та перенапруг; 
- UFS Системи розводки у підлозі;
- VBS Системи для з’єднання та закріплення; 
- LFS Системи кабель-каналів;
- BSS Пожежостійкі системи прокладки кабелів; 
- EGS Системи електровстановних виробів.

В Україні дочірнє підприємство «OBO Bettermann» почало працювати з 2000 року. За цей час Українське 
дочірнє підприємство підтвердило світове лідерство материнської компанії на ринку електротехнічної продукції, 
та стало беззаперечним лідером на ринках блискавкозахисту та захисту від імпульсних перенапруг, систем 
прокладення кабелю в товщі підлоги та систем прокладення кабельних трас України.

Величезний досвід компанії втілився в найбільш інноваційних продуктах, що використовуються при будівництві 
та реконструкції більшості об’єктів світу.

PHOENIX CONTACT       
ФЕНІКС КОНТАКТ Україна, ТОВ

Украина, 03115, г.Киев,
ул. Краснова, 27
Тел.: (44) 594-55-22
Факс: (44) 594-55-21
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. 
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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.

RIA.com
3 300 000+ украинцев ежемесячно продают и покупают товары и услуги на RIA.com  

проверенно и безопасно.
Проверенные и безопасные покупки в интернете — цель RIA.com. Поэтому покупая товары на RIA.com, 

покупатели могут оплачивать их с постоплатой с «Нова Пошта» и рассчитываться только после получения в 
отделении.Также для безопасных покупок RIA.com проверяет продавцов. Система BankID позволяет подтвердить 
личность продавца в интернете через предоставленные банком данные. А подтвержденные номер продавца 
в объявлении свидетельствует о его реальности и готовности общаться.

RIA.com — перевірено та безпечно.
Компанія RIA.com включає в себе бренди AUTO.RIA, DOM.RIA, RIA.com та MARKET.RIA.

TEPLOCERAMIC     
Украина, 39600, г. Кременчуг, 
ул. Троицкая, 89А
Тел.:(68) 207-34-00
E-mail: info@proficable.com.ua
http://teploceramic.com.ua

Уже більше ніж 7 років наша команда працює на ринку кліматичної техніки в Україні
 Основним принципом роботи компанії є довгострокові відносини зі своїми партнерами, засновані на довірі 

і взаємній вигоді, ми підтримуємо виконання договірних зобов’язань з обох сторін, ефективний інформаційний 
обмін, а також впевненість наших клієнтів в якості продукції ТМ TEPLOCERAMIC.

Кожен рік бренд TEPLOCERAMIC радує своїх клієнтів новими продуктами, збільшуючи та вдосконалюючи 
свою лінійку теплових керамічних панелей і рік 2017 не став винятком ми представили абсолютно нову лінійку 
керамічних обігрівачів SMARTCERAMIC, ці панелі є більш потужними і мають можливість керування з Вашого 
смартфону.

ТМ TEPLOCERAMIC на сьогоднішній день займає лідируючи позиції на ринку теплових керамічних панелей, 
про свідчать звіти від компанії GOOGLE. 

 Опираючись на успішний досвід продажів за останній сезон та високий попит на продукцію ТМ TEPLOCERAMIC 
ми формуємо дилерську мережу і пропонуємо Вам співпрацю в сфері продажу керамічних панелей ТМ 
TEPLOCERAMIC та SMARCERAMIC.



16

VD MAIS      
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ЧП

Украина, 03061, г. Киев, 
ул. Михаила Донца, 6
Тел.: (44) 220-01-01
Факс: (44) 220-02-02
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.

АККУ – ЭНЕРГО, ООО    
Украина, 65000, г. Одесса, 
ул. Комарова, 10, оф. 110
Тел.: (48) 728-04-01
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.
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АКЛИМА      
Украина, 04073, г. Киев,
 пр-т С.Бандеры (Московский) 28а (Б), 3 этаж
Тел.: (44) 500-00-59
E-mail: info@aclima.com.ua
http://aclima.ua/

Представительства в регионах:
г. Львов, пр. Черновола, 63, 5 этаж, оф.14
Тел.:(32) 232-00-59
г. Харьков, пр. Науки, 56, офис 305А
Тел.: (57) 784-00-59
г. Днепр, ул. Князя Ярослава Мудрого, 61а
Тел.: (56) 766-07-59, (67) 464-72-43
г. Одесса ул. Среднефонтанская, 19А
тел.: (48) 710-03-15

Компания Аклима (Aclima) представляет на украинском рынке системы вентиляции, 
кондиционирования и отопления от ведущих производителей. Мы работаем с 17 мировыми брендами, которые 

предлагают последние достижения Европы, Азии и США в сфере управления климатом.

Почему Аклима?
- профессиональная команда предоставляет клиентам всестороннюю техническую поддержку, сопровождая 

их с момента подбора до окончательного запуска оборудования;
- мы эксклюзивный дистрибьютор, поэтому предлагаем своим заказчикам лучшие цены на украинском рынке;
- оперативная работа - производственные склады на территории Европы позволяет доставлять готовое 

оборудование в максимально возможные короткие сроки.

БЛУСАН СОЛАР ЕНЕРДЖІ ТЕХ УКРАЇНА, ТОВ   
Україна, 03115, м. Київ, 
Проспект Перемоги, 104,
Тел.: (44) 200-02-27
Моб.: (95) 511-00-77, (68) 511-00-77, (63) 511-00-77
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 
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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».

ВЕКТОР-ВС
Украина, 02093, г. Киев,
 ул. Бориспольская, 9, корп. 9, а/я №39
Тел./факс: (44) 369-51-57, 58
Офис-менеджер: (44) 369-51-62 
E-mail: info@vector-vs.kiev.ua
http://www.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.

На сегодняшний день Вектор-ВС - динамично развивающееся предприятие, широкий ассортимент продукции 
и высококвалифицированный персонал которого позволяет компании занимать лидирующее место на отече-
ственном рынке электрооборудования.

Учитывая потребность и перспективы рынка, мы предлагаем электрооборудование, которое отличается 
превосходными рабочими характеристиками, высоким качеством, повышенной надежностью и современным 
дизайном. Все это проверено многолетним опытом эксплуатации и давно заслужило хорошую репутацию у 
заказчиков во многих странах мира.

ВИТО-УКРАИНА    
Украина, 03110, г. Киев, 
Пер. Охотский, 1-б
Тел.: (50) 422-77-11
E-mail: vito.ukraina1@gmail.com
http://www.vitolighting.com www.nilson.com.tr

Компания Вито-Украина работает на рынке электроматериалов и освещения Украины более 15 лет. Наша 
компания является официальным представителем завода NILSON, а также выступает в качестве официального 
единственного представителя завода VITO в Украине. 

Весь товар TM VITO, TM NILSON сертифицирован и производится на территории Турции и производственных 
площадях КНР.

Фабрики VITO & NILSON работают с более чем с 40-странами мира. 
В ассортиментном портфеле фабрик представлены разнообразные стили декоративного освещения, про-

мышленного и бытового освещения: источники света, боксы, щиты, электроинсталяции и электромонтажные 
комплектующие.
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ВІКА ПРИЛАД, ТОВ    
Україна, 01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, офіс 101
Тел.: (44) 496-83-80
Факс: (44) 496-83-80
E-mail: info.ua@wika.com  
http:// www.wika.ua

WIKA Групп
За последние 60 лет WIKA приобрела репутацию известного и компетентного специалиста в решении любых 

задач в области измерительного оборудования. 
На основе постоянного совершенствования эффективности процессов применение инновационных техно-

логий позволяет разрабатывать и предлагать все новые продукты и системные решения. Уровень качества 
продукции WIKA и готовность удовлетворять всем требованиям рынка контрольно-измерительного оборудования 
являются основными факторами достижения WIKA лидирующих позиций на мировом рынке.

В настоящее время в группе компаний WIKA работают 9.000 сотрудников. Все они служат повышению качества 
и внедрению новейших технологий в производство измерительной техники для давления, температуры и уровня. 
Более 500 сотрудников с большим опытом работают менеджерами по продажам, их задача - компетентное 
консультирование наших клиентов, с которыми мы стремимся прежде всего установить партнерские отношения. 
Более 300 инженеров занимаются исследованиями инновационных продуктов, улучшением технологических 
процессов и материалов, используемых в производстве. В тесном сотрудничестве с ведущими университетами, 
институтами и другими предприятиями мы разрабатываем индивидуальные решения для наших клиентов.

Думай глобально, действую локально - воплощением этого является история WIKA. Через 14 лет после ее 
основания как семейного предприятия в 1960 году был открыт первый филиал за границей. А сейчас это группа 
компаний WIKA, имеющая 43 собственных филиала и отделений в различных странах мира. В их числе произ-
водственные мощности, мастерские по сервису, монтажу и бригады, предоставляющие дополнительные услуги. 
Все они имеют самое современное оборудование и оснащение. Кроме того, во всем мире WIKA представлена 
многочисленными торговыми представительствами. Стараясь предложить нашим клиентам наиболее универ-
сальный ассортимент продукции, мы постоянно расширяем его, делая приобретения стратегического характера.

Украинское представительство ООО «ВИКА Прибор»
Дочернее представительство компании WIKA в Украине было зарегистрировано в 2003 году.
Служба логистики осуществляет размещение и отслеживание заказов, а также доставку заказов по Украине. 
Внутренняя служба является информационным центром поддержки клиентов.
Наши полевые менеджеры готовы отправиться к клиенту для проведения консультаций, семинаров и 

презентаций в любой уголок страны.
Представительство осуществляет полную техническую и сертификационную поддержку в соответствии с го-

сударственными стандартами для средств измерительной техники и взрывозащищенного электрооборудования.
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Ваш надежный партнер:
- стандартные продукты и индивидуальные решения под заказчиков;
- широкий ассортимент продукции;
- инновационный партнер под проекты OEM;
- комплексная технологическая компетентность;
- сертифицированное качество;
- высокие стандарты безопасности;
- международные типы утверждений;
- долгосрочная надежность поставок.

ВМ УКРАИНА    
Украина, 03087, г. Киев, 
бульвар Чоколовский, 42А, офис 135
Тел.: (44) 490-32-48
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 
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;
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- 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.

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.
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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.

ВО ОВЕН 
Україна, 61153, м. Харків,
вул. Гв. Широнінців, 3А 
Тел.: (57) 720-91-19
Факс: (57) 362-00-40 
E-mail: market@owen.ua 
https://owen.ua/

Компания ОВЕН - отечественный производитель средств промышленной автоматики и контрольно-из-
мерительных приборов (датчики, контроллеры, преобразователи частоты, регуляторы и т.д.). Продукция 
ОВЕН является общепромышленного и успешно используется в системах промышленного холода и контроля 
климата, машиностроительной, химической, пищевой отраслях промышленности, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, агропромышленном комплексе, а также в энергетике, науке, образовании и других важнейших 
отраслях народного хозяйства.

За сравнительно короткое время ОВЕН стал отечественной компанией №1 среди производителей средств 
промышленной автоматики. В его состав входит конструкторское бюро, опытное производство и завод по 
серийному выпуску продукции.
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ДКС УКРАИНЫ    
Украина, 02132, г. Киев, 
ул. Днепровская набережная, 26-Ж (11 эт. бизнес–центра). 
Тел.: (44) 496-18-45; (44) 496-18-44
http://www.dkc.ua

Компания «ДКС Украины» работает на электротехническом рынке Украины с 2000 года. На данный момент 
бренд «ДКС» является самым известным и популярным в профессиональных кругах украинских инсталляторов 
как СКС, так и традиционных силовых и сигнальных сетей, таких как лестничные лотки, тяжелые индустриаль-
ные лотки, эстакады, металлические трубы и металлорукав, полиамидные трубы, системы молниезащиты, 
шинопроводы и электротехнические шкафы различного назначения.

Продукция компании «ДКС Украины» является ориентиром качества для всей отрасли. Современное обо-
рудование, квалифицированные специалисты, превосходное сырье позволили нашей компании с первых дней 
представлять на рынке высококачественную продукцию, которая отвечает последним требованиям мировых 
стандартов.

ДОМ ИНВЕСТ СТРОЙ, ООО    
Украина, 61001, г. Харьков,
ул. Молочная, 38, оф.408
Тел.: (57) 764-50-40, (67) 465-33-30
E-mail: office@dispipe.com
http://www.dispipe.com

ООО «Дом Инвест Строй» ― эксклюзивный дистрибьютор и производитель гофрированных труб из нержа-
веющей стали- на рынке Украины уже 2 года. Гофротрубы применяются для монтажа отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, газораспределения, теплых полов, гелиосистем (солнечных коллекторов), систем 
пожаротушения, котельных, теплообменников и многого другого.

ДП КОПОС ЕЛЕКТРО 
Украина, 02660, г. Киев, 
ул. Краноткацкая, 42-а
Тел.: (44) 451-88- 52 
E-mail: odesa@kopos.ua
http://www.kopos.ua

ДП Копос Електро является дочерним предприятием в Украине компании «KOPOS KOLIN» а.s. (Чехия) 
- известного европейского производителя электромонтажной продукции. С 1997 года предприятие успешно 
работает на рынке электромонтажных изделий Украины, а с 2004 года – отечественный производитель элек-
тромонтажной продукции Т.М. «КОПОС».
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Основные виды деятельности нашей фирмы:
- производство гофрированных труб и электромонтажных кабель-каналов из ПВХ;
- оптовая торговля электромонтажной продукцией производства чешского завода «KOPOS KOLIN».
 

ЕЛЕКТРОТЕМА, ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА ГАЗЕТА  
Україна, 79054, м. Львів, 
вул. Садова, 2-А, а/с 5911
Тел.: (32) 244-11-66, 244-11-67
E-mail: eltema@eltema.com.ua
http://www.electrotema.com.ua

Видавцем всеукраїнської галузевої газети «ЕлектроТЕМА» є видавнича група «Промінфо» з потужною та 
дієвою інфраструктурою. Група має успішний досвід випуску галузевих, спеціалізованих та дитячих засобів 
масової інформації: газет «Деревообробник», «ЕлектроТЕМА» «Харчовик»; журналів «Меблеві технології», 
«Ангелятко», «Ангеляткова наука».

Газета «ЕлектроТЕМА» – всеукраїнське спеціалізоване видання для фахівців та керівників підприємств, які 
займаються проектуванням, монтажем, пусконалагодженням та ремонтом електрообладнання та електромереж

Відповідно до потреб і запитів читачів газета містить розділи:
- НИЗЬКОВОЛЬТНЕ ОБЛАДНАННЯ
- СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Видається газета з 2002 року
Формат газети – А3, обсяг – 12 сторінок
Друк – кольоровий на крейдяному папері
Періодичність – один раз на місяць
Тираж – 10000 примірників
Розповсюдження – за передплатою по всій території України. Передплатний індекс в каталозі Укрпошти 23717

Також газета безкоштовно періодично розсилається фахівцям енергетичних, машинобудівних, будівельних, 
монтажних, ремонтних та інших промислових підприємств за адресами із бази даних редакції та розповсюд-
жується під час роботи галузевих виставок.

ЕМКА УКРАИНА      
Украина, 07454, Киевская обл., 
Броварской район, с. Требухов
Тел.: (67) 404-82-77
E-mail: info@emka.in.ua
http://emka.in.ua; http://emka.com 



25

ЕМКА Украина - официальный представитель EMKA Beschlagteile GmbH в Украине.
Группа EMKA - мировой лидер в области систем запирания, петель и уплотнений для распределительных 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 евростандартам и имеет евросертификаты;
- качество;
- гарантия на всю продукцию 24 месяца.

EMKA Beschlagteile– эталон качества систем запирания.

ЕСКО ЕНЕРДЖІ ГРУП, ТОВ     
Україна, 02121, м. Київ, 
Харківське шосе, 201/203
Тел.: (44) 390-19-06, (67) 374-21-22, (50) 351-61-19
E-mail: office@escogroup.com.ua
http://escogroup.com.ua, wwww.mirubee.com.ua

Компания реализует проекты энергоэффективности, направленные на снижение операционных затрат и 
рациональное использование существующих систем.

Наши клиенты - промышленность, ЖКХ, коммерческие здания и сооружения, частные домовладения. 
Выполняем проекты по энергосервисным контрактам с оплатой от достигнутой экономии ресурса.
Выполняем энергоаудит зданий и промышленных объектов, определяем потенциал эффективности, готовим 

ТЭО проекта, реализуем проекты «под ключ». 
Технологии - удаленный технический учет энергоресурсов, профессиональное LED освещение, системы 

обеспечения тепловой энергией, гелео- и фотогальванические системы, тепловые насосы, системы утили-
зации тепла.

Company provide to the market solutions that helps our customers to increase energy performance and cut 
operation costs. 

Our Clients are industry, commercial and civil buildings, private houses.
Company perform ESCO projects with payment from achived result of energy efficiency optimization.
Main services are energy audit for buildings and industry, identification of potential in energy efficiency, project design 

and execution, energy management systems, waste heat utilzation.
Main technologes are smart energy meetering, proffesional LED lightning, heleo- and PV systems, heat pumps, 

heating energy systems. 



26

ИВВА САПЛАЙ  
Украина, 65091, г. Одесса, 
ул. Средняя, д. 10 А
Тел.: (48)705-33-85, (48)705-33-80 
E-mail: ivva-info@ivva.com.ua
http:// ivva.ua/

Компания IVVA Supplay занимается снабжением предприятий промышленных и прочих отраслей электро-
технической 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.;
- дизель-генераторы EPS System (Польша), FG Wilson (Великобритания)
Мы обеспечиваем комплектацию объектов бизнеса и строительства электротехнической продукцией «под 

ключ».
Наша компания является официальным дилером и дистрибьютором компаний «DKC-Украина». (системы 

прокладки кабельных трасс), Legrand, EATON, ABB, E-Next, Промфактор (электротехническое оборудование), 
LAPP Cabel, «ЗЗЦМ», «Інтер-кабель IKK», Южкабель (кабельно-проводниковая продукция, силовой кабель), 
«Phoenix Contact», WM (лидер в области технологий соединения, автоматизации, систем управления или 
устройств защиты), EPS System (Польша), FG Wilson (дизель -генераторы)

Мы тесно сотрудничаем с такими мировыми производителями в сфере автоматики и светотехники, как «ETI», 
Hager, ИЕК, «Maxus», Евросвет, «SEZ», «OSRAM», «Philips», «Electrum», «SCHREDER», «MASSIVE» а также с 
другими известными брендами (осветительная техника и фурнитура).

Компания имеет большой опыт работы в системе Prozorro и поставок импортной, а также отечественной 
продукции на государственные предприятия Украины.

Нас выбирают за системный подход, широкий ассортимент и гибкое ценообразование.

ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО АВИГАН, ООО  
Украина, г. Одесса, ул. Косвенная, 78
Тел.: (044) 360-38-77- Киев
(048) 701-95-46 - Одесса
(062) 213-80-78- Донецк
(056) 767-13-78 - Днепропетровск
(057) 781-07-78 - Харьков
E-mail:info@avigan.com.ua
http://www.avigan.com.ua
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Компания Инженерное Бюро ООО «Авиган», предлагает разработку и внедрение энергосберегающих тех-
нологий для предприятий различных отраслей промышленности.

 
Разработка и модернизация системы электроснабжения: 

- Сборка и монтаж электросилового оборудования:
- АВР - Шкаф автоматического ввода резерва;
- ГРЩ - Главный распределительный щит;
- ЩР - Щит распределительный;
- ЩУ - Щит управления;
- ВРУ - Вводное распределительное устройство;
- ШЧР - Шкаф частотного регулирования;
- ЩС - Щит силовой;
- УКРМ – Установка компенсации реактивной мощности;
- ЩУВУ– Щиты управления вентиляционными установками. 

Автоматизация технологических процессов для промышленности и производства:

- внедрение энергосберегающих технологий;
- системы коммерческого и внутреннего учета;
- автоматизированные системы контроля, управления и дозирования сырья, продукции для пищевых 

предприятий;
- автоматизация грузоподъемных установок и перегружателей;
- системы удаленного контроля технологических параметров электро- и тепловодохозяйства;
- автоматизированные энергосберегающие системы забора и подачи воды;
- автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий;
- электромонтажные работы.
Под созданием «под ключ» АСУ и АСУТП мы подразумеваем полный комплекс работ, связанных с разра-

боткой и проектированием систем управления, поставкой и монтажом оборудования, подготовкой технической 
документации по проекту, гарантийному, послегарантийному обслуживанию, и др.

ИТАЛ КЕРАМИКА    
Украина, 65007, г. Одесса,
ул. Мясоедовская, 39
Тел.: (482) 33-97-23, 33-97-81
Факс: (482) 33-97-91
E-mail: elektro@italkeramika.com
http:// italkeramika.com

История компании «ИТАЛ КЕРАМИКА» начинается с 2001 года. Сфера деятельности компании - розничная и 
оптовая продажа строительных и отделочных материалов как отечественного, так и импортного производства. 
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Сегодня ассортимент компании насчитывает более 20 000 наименований: гипсокартон, профили, минеральная 
вата, цемент, сухие строительные смеси, краски, крепеж, напольные покрытия, плиты OSB и мебельные плиты, 
электрофурнитура и электроавтоматика, комплектующие для фасадов, а также сопутствующие материалы и 
много другое. Индивидуальный подход к каждому клиенту – один из основополагающих принципов нашей ра-
боты. На протяжении уже длительного времени мы сотрудничаем с крупными строительными организациями, 
а также с частными лицами. Завоевав доверие и уважение среди постоянных клиентов, мы не останавлива-
емся на достигнутом, всегда готовы к сотрудничеству. И надеемся с Вашей помощью сделать сотрудничество 
взаимовыгодным, а работу каждого звена компании более четкой и оптимальной.

КАБЛЕКС –УКРАИНА     
Украина, г. Одесса, пр. Маршала Жукова, 101
Тел.: (97) 404-46-54,737-56-78
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 
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.

КАРАТ ЛТД, ООО     
Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 86
Тел.: (44) 501-28-55
Факс: (44) 531-96-45
E-mail: info@karatltd.com.ua
http://karatltd.com.ua

Компания ООО «КАРАТ ЛТД» предлагает полную комплектацию ваших объектов кабельно-проводниковой 
продукцией, низковольтным электротехническим оборудованием - от щитовой до светильника и розетки. 
Возможна доставка продукции на объект по всей Украине. 
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КВАНТУМ ЭЛЕКТРИК     
Украина, 03039, г. Киев, 
пр. Голосеевский, д. 6, оф. 304
Тел.: (44) 362-84-22
E-mail: qantu@ukr.net
http:// qe-ua.com

Компания «Квантум Электрик» - производитель экономных, экологических, безопасных отопительных при-
боров. Керамико-углеродная панель «Квантум Электрик» имеет потребление 400 Вт на 11 метров квадратных 
помещения, и 200 Вт на 7 метров квадратных помещения.

КОМПАНИЯ АКОН      
Украина, 03058, г. Киев, ул. Лебедева-Кумача 5, оф. №319
Тел.: (67) 442-33-89
E-mail: sales@akon.com.ua
https://www.akon.com.ua

Компания АКОН специализируется на разработке и серийном производстве высококачественных контроль-
но-измерительных приборов: модулей аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей, а также 
цифрового ввода-вывода (платы АЦП, ЦАП, ЦВВ), модулей устройств связи с объектами (модули УСО) - модулей 
нормализации сигналов термопар и термосопротивлений, преобразователей от датчиков, контроллеров на 
RS-485 для построения распределённых систем.

КПФ ПРОМИКС, ООО    
Украина,01024, г. Киев, ул. Шелковичная, 18-В
Тел.: (44) 253-67-92, 253-68-93, 253-90-59
Факс: (44) 253-67-92, 253-68-93, 253-90-59
E-mail: info@promix.com.ua
http://www.promix.com.ua

Поставка контрольно-измерительной техники и диагностического оборудования предприятиям энергетиче-
ской, электротехнической, приборостроительной отраслей промышленности Украины и стран СНГ.

Разработка и производство передвижных электротехнических и поверочных лабораторий, средств контроля 
электроэнергетического оборудования.

Разработка и производство прецизионных метрологических приборов для измерения параметров импеданса 
(RLC метры), термометров и термокондуктометров.

Поставка диагностического оборудования и оборудования для определения мест повреждения кабелей, 
передвижных электротехнических лабораторий производства фирмы MEGGER.
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КСК-АВТОМАТИЗАЦИЯ, ООО    
Украина, 02002, г. Киев, ул. Е. Сверстюка, 4б
Тел.: (44) 494-33-55
Факс: (44) 494-33-66
E-mail: kck@kck.ua
http://www.kck.ua

 
Компания «КСК-АВТОМАТИЗАЦИЯ» - ведущий украинский поставщик оборудования, услуг и комплексных 

решений в сфере автоматизации технологических процессов. Компания предлагает широкий ассортимент 
оборудования для промышленных предприятий: 

-оборудование для систем управления; 
-электроприводы; 
-контрольно-измерительные приборы; 
-запорно-регулирующая арматура. 
Технические решения, которые предлагает наша компания, базируются на оборудовании всемирно известных 

производителей: Mitsubishi Electric (Япония), Jumo, Krohne, Gemu, Flux, GSR, ВОРР&Reuther, RTK (Германия), 
Pepperl+Fuchs (Германия, Италия), lпterApp (Австрия), Valpes, Scaіme (Франция), Alpha Pompe, CSF (Италия), 
Sigeval (Испания), Liros (Швеция).

ЛОГИКОН, НПП, ООО 
Украина, 03150, г. Киев,
ул. Предславинская, 39, офис 320
Тел.: (44) 522-81-80, 522-80-19, 521-18-03 
Факс: (44) 521-18-03, (44) 522-81-80
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 

ответственность. 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, MasterSCADA, 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,

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:
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- 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!

ЛЬВОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД   
Украина, 79040, г. Львов, ул. Курмановича, 9
Тел.: (32) 297-73-45 
Факс: (32) 297-73-46
E-mail: office@lpz.com.ua 
http://www.lpz.com.ua

ООО «Львовский приборостроительный завод» разрабатывает и изготовляет контрольно-измерительные 
приборы промышленной автоматики:

- регистратор видеографический технологический R10 – многоканальный программируемый электронный 
безбумажный самописец с функциями регулирования и сигнализации;

- бумажные регистраторы серии КС2: КСМ2, КСП2, КСУ2, КСД2 – 1-о, 3-х, 6-и та 12-и канальные аналоговые 
самописцы с функциями сигнализации;

- бумажные регистраторы серии РП160: РП160, РП160М1, РП160М, РП16-АД – 1-о и 12-и канальные цифровые 
самописцы с функциями сигнализации;

- показывающие одноканальные аналоговые приборы для сложных условий эксплуатации серии К140: КМ140, 
КД140, КП140 с функцией сигнализации.

Механообрабатывающее производство ООО «ЛПЗ» специализируется на проектировании и изготовлении 
следующих изделий:

– штампы для вырубки, гибки, чеканки и вытяжки деталей с листовых металлов;
– пресс-формы для литья под давлением деталей из пластмасс, цветных металлов и резины;
– токарно-автоматные изделия: оси, контакты, стойки и др.;
– нестандартное оборудование: кондукторы, калибры, приспособления и др. 
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МАКЕЛ УКРАЇНА    
Україна, м. Київ,  вул. Богатирська, 11
Тел.: (44) 359-08-16, (44) 359-08-17 
E-mail: info@makel.ua
http://www.makel.ua

«Група компаній «MAKEL», що володіє виробничими комплексами, обладнаними за останніми технологіями, 
та найрозвиненішою лабораторією у своїй галузі, на сьогоднішній день експортує свій товар в більш ніж 40 країн 
світу. Продовжує успішно розвивати свою продукцію, виготовлену за принципами новітнього виробництва.

Компанія «MAKEL», що почала свій шлях у 1977 році, залишаючись вірною своїм комерційним принципам і 
демонструючи упевнений ріст, надаючи своїм торговим партнерам і кінцевим споживачам широкий асортимент 
якісної та естетичної продукції за найбільш вигідними цінами, стрімко рухається по шляху до досягнення мети 
— стати компанією світового значення.

 Компанія ТОВ «Макел Україна» яка представляє інтереси групи компаній MAKEL в Україні почала свою 
діяльність з початку 2015 р. і вже на сьогоднішній день забезпечує якісну дистрибьюцию в основних регіонах 
України через своїх партнерів.

Дистрибюцію по західному регіону України забезпечує наш надійний торговий партнер компанія ТзОВ «АР-
КТИКА-ЗАХІД», яка реалізовує весь асортимент нашої продукції з 2016 р.

МОДЕРАТОР-УКРАЇНА, ПП    
Україна, 35709, Рівненська обл., Здолбунівський р-н., 
с.Здовбиця, вул. Шосова, 120А
Тел.: (67) 360-43-40, (67) 362 - 20 - 33
E-mail: office@moderator.com.ua 
http:// ekomfort.com.ua/

Виробник твердопаливних котлів і пелетних пальників в Україні.

НЕОТЕПЛО, ООО    
Украина, 65000, г. Одесса, ул. Космонавтов, 32, оф 108
Тел.: (48) 704-55-24, 704-55-29
E-mail: ak@neoteplo.com.ua
http://neoteplo.com.ua

Специализируемся на установке тепловых насосов всех типов.
Работаем в сегменте тепловых насосов с 2008 года. Много выполненных объектов в Одессе, Киеве, Львове, 

Хмельницком и т.д.
Проектируем и выполняем монтаж экономных систем отопления/охлаждения на базе альтернативных 

источников энергии.
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Являемся официальными представителями в Украине тепловых насосов IDM (Австрия) и солнечных 
коллекторов Apricus.

ПКП ЭЛЕКТРА, ООО     
Украина, 49006, г. Днепр, пр-т Пушкина, 75Б/8
Тел.: (56)770-58-58, 770-88-58
Факс: (56) 770-58-58
E-mail: pkp_elektra@ukr.net
http:// elektra-emiter.com.ua

ООО «ПКП «Электра»- официальный представитель польского завода-изготовителя EMITER, который пред-
лагает комплексные поставки современных электротехнических корпусов и электротехнического оборудования 
различной сложности для применения в строительстве, энергетике, промышленности, телекоммуникационных 
объектах, очистных сооружений и насосных станциях, возобновляемых источниках энергии (солнечные панели 
и другое), торговые площадки.

ПОЗИТИВ КС, ООО, региональный дистрибьютор  
ЧАО «Диэлектрические кабельные системы Украины»

Украина, 65039, г. Одесса, ул. Артиллерийская, 11
тел/факс: (482) 34-42-50, (48) 728-09-08
(66) 285-26-19, (93) 683-56-76
E-mail: dielektrik2000@gmail.com
http://elelife.com.ua/ 

Электротехническое обеспечение объектов является одним из ключевых компонентов современных 
строительных технологий. Европейские системы электропроводки почти не монтируются без использования 
кабеленесущих систем (пластиковых труб, каналов, металлических лотков, аксессуаров и т.д.).

Опыт показывает, что это не дань моде, а жизненная необходимость для обеспечения качества и надежности 
современных линий электропитания.

Одним из ведущих производителей таких систем в Украине является ЧАО «Диэлектрические кабельные 
системы Украины». Спектр выпускаемой продукции постоянно расширяется.

Сбыт продукции в Украине осуществляется через сеть дистрибьюторов, одним из которых является ООО 
«Позитив КС» (г. Одесса).

«Позитив КС» располагает собственным складом готовой продукции, имеет штат сотрудников высокой 
квалификации с многолетним опытом работы.

У нас Вы можете получить консультацию относительно предоставляемых материалов, оптимизировать 
Ваш заказ.

При необходимости наши сотрудники могут выехать на объект.
Вся предлагаемая продукция сертифицирована.
Надеемся, что сотрудничество с нами принесет Вам позитивное настроение!
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ПРОКСИС™     
Украина, 04073, г. Киев, 
ул. Сырецкая, 5, оф. 314
Тел.: (44) 467-59-77, 599-59-77
Факс:(44) 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 автомати-

зации, 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, 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; 
- 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.
Техническая и информационная поддержка, гибкое ценообразование, оперативная доставка и выгодные 

условия сотрудничества.

ПРОМФАКТОР ,ООО    
Украина, 50086, г. Кривой Рог,
ул. Леонида Бородича, 7Г
Тел.: (56) 404-04-06
Факс: (56) 404-79-92(93)
E-mail: s@promfactor.com
http://www.promfactor.com
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Производственное предприятие ООО «Промфактор» является украинским производителем низковольтного 
электрооборудования. Применяя передовые технологии и тотальный контроль качества каждой единицы произ-
водимого оборудования, мы достигли высокой надежности выпускаемой под торговым знаком «PF» продукции, 
не уступающей аналогам ведущих мировых производителей.

На сегодняшний день продукция торговой марки «РF» позиционируется по качеству с оборудованием ведущих 
европейских торговых марок, при этом цена доступна украинскому потребителю.

ПРОМЭЛЕКТРО-ХАРЬКОВ    
Украина, 61001, г. Харьков,
 ул. Искринская, 37, корпус 35-А
Тел.: (057) 754-44-88 - для оптовых покупателей
Тел.: (057) 754-42-09 - технический отдел
E-mail: sales@promelectro.com
http://www.promelectro.com

Производство и реализация погружных и поверхностных насосов «ВОДОЛЕЙ», измельчителей кормов ИКОР 
01 , ИКОР 02, электродвигателей Аи1е , АИР.

ПРОМЭНЕРГОВАТ, ЧП   
Украина, 65038, г. Одесса,
Фонтанская дорога, 12
Тел.: (48) 743-97-16, 743-97-17, (050) 583-86-04
Факс: (48) 746-29-58
E-mail: service.pevat@gmail.com
http://pevat-ua.tk

ЧП «ПромЭнергоВАТ» является официальным представителем котлов STROPUVA в Одесской области. 
В основе работы твердотопливных котлов длительного горения STROPUVA используется принцип горения 
сверху вниз. При этом топливо, которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 см), просушивает нижний 
слой, что делает процесс горения более эффективным. Принцип верхнего горения в совокупности с блоком 
автоматического управления котла, позволил повысить КПД котлов до 91 % и достичь рекордно длительного 
горения топлива – до 6 суток на угле, что является до сих пор недоступным для других твердотопливных 
котлов и это не считая того, что при подборе котла с большим запасом мощности, время горения существенно 
увеличивается. Характеристики котлов подтверждены многочисленными тестами и уже вторым десятилетием 
опыта эксплуатации в различных климатических условиях. В связи с ростом стоимости газа для потребите-
лей, твердотопливные котлы STROPUVA уже сейчас эффективно конкурируют с самыми экономичными еще 
недавно газовыми котлами. Для вновь строящихся домов установка котла STROPUVA видится ныне самым 
экономичным и дальновидным решением. Предвидя рост цен на газ, наши клиенты, проживая в построенных 
домах, устанавливают котел STROPUVA как второй резервный к существующему газовому или электрическому. 
Такой подход позволяет в любой момент переключиться на твердое топливо в случае резкого подорожания газа 
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или электроэнергии. Котлы STROPUVA можно отапливать на большинстве твердых видов топлива – каменный 
уголь, бурый уголь, дрова, антрацит, паллеты. Уникальная конструкция котла позволяет гореть топливу очень 
долго, и, следовательно, экономно. ЧП «ПромЭнергоВАТ» производит профессиональный монтаж «под ключ» 
твердотопливных котлов STROPUVA, а также обеспечивает качественную бесплатную консультацию для 
самостоятельной установки клиентом котла STROPUVA.

РЕЗУЛЬТАТ-99, ООО     
Украина, 65031, г. Одесса, а/я 41, ул. Промышленная, 33 Д
Тел.: (48) 784-84-70; (94) 886-04-43; (67) 483-98-67
E-mail: office@rezultat-99.com
http://www.rezultat-99. com

Предприятие оказывает услуги в различных направлениях строительного сегмента рынка. Одними из 
основных направлений деятельности предприятия являются:

- проектирование, монтаж, наладка инженерных систем зданий;
- поставка энергоэффективного оборудования для систем климатизации;
- комплектная поставка полиизоциануратных панелей для изготовления изолированных воздуховодов 

непосредственно на строительной площадке;
- реставрация памятников архитектуры;
- вихреструйная (в т.ч. дробеструй) очистка поверхностей из металла, природного камня и штукатурки на 

объектах заказчика;
- работы по гидроизоляции и гидрофобизации;
- инъекционное укрепление и консолидация грунтов и обветшалых каменных кладок.

РЕСУРС ЭЛЕКТРО, ООО     
Украина, 65039, г. Одесса, ул. Артиллерийская, 3, оф.201
Тел.: (48) 737-67-22
факс: (48) 776-00-70
E-mail: res_electro@te.net.ua
http://www.reselectro.com.ua/

Основная деятельность компании ООО «Ресурс Электро» - продажа электротехнической продукции в Одес-
ском регионе и по всей Украине в целом. Мы специализируемся на поставках оборудования для распределения 
электроэнергии, кабеленесущих систем и электроустановочных изделий. Наличие электрооборудования на 
нашем складе, дилерские отношения с компаниями Hager, Kopos, Sez, Chint, OBO BETTERMANN, Евросвет по-
зволяют 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.
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САНТА-ИНЖБУД   
Украина, 04213, г. Киев, 
ул. Приречная, д. 17-д, к. 75
Тел.: (44) 411-29-98, (95) 616-52-25, (68) 304-59-27
(50) 445-58-00
E-mail: firmasanta@gmail.com
http://http://eco-vent.com.ua

Наша компания более 15 лет занимается инженерными системами современных зданий, в том числе модер-
низацией систем отопления, вентиляции, кондиционирования. Имея официальную сертификацию нескольких 
европейских лидеров, например, немецких Viessmann и Buderus по системам климатики зданий, за это время 
установлено и обслуживается оборудование на многих сотнях объектов.

По вентиляционным энергоэффективным системам типа «Эко-Вент» нашими клиентами являются ВАТ «Укр-
телеком», КП «Позняки Инвест», энергоаудиторская компания «ФИАТУ», Управління освіти і науки Бориспільської 
міської ради, а также ряд строительных компаний, специализирующихся на строительстве частных домов.

СВ АЛЬТЕРА ЮГ, ООО    
Украина, 65091, г. Одесса,
ул . Колонтаевская, 27 
Тел.: (48) 788-75-41
E-mail: kulik_a@sv-altera.od.ua
https://avr.in.ua/

СВ АЛЬТЕРА является дистрибьютором на украинском рынке электротехники и систем автоматизации техно-
логических процессов. Решения и услуги компании - контроль и регулирование, автоматизация и визуализация 
технологических процессов, распределение, коммутация и защита электроэнергии, измерение параметров 
электрических систем, бесперебойное электроснабжение, электропривод.

Компания предлагает решения для энергетики, ЖКХ, промышленности и здравоохранения, агропромышлен-
ного комплекса. Компания оказывает сервисную, инжиниринговую и информационную поддержку партнеров.

СИМЕНС УКРАИНА, ДП   
Украина, 03038, г. Киев, 
ул. Николая Гринченко, 4-В БЦ «Горизoнт Парк»
Тел.: (44) 392-23-00
Факс: (44) 392-23-01
E-mail: ua.public@siemens.com
http:// www.siemens.ua 
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Дочернее предприятие со 100% -ной иностранной инвестицией «Сименс Украина» - одна из ведущих про-
мышленных компаний Украины. 

Поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для ключевых отраслей украинской эконо-
мики - промышленности, энергетики, транспорта и строительной отрасли.

Siemens является одним из ведущих мировых поставщиков продуктов, систем, решений и услуг в области 
производства надежной и разумной передачи и распределения электроэнергии. Будучи надежным партером 
в сфере создания эффективной и устойчивой энергетической инфраструктуры, мы предлагаем промышлен-
ным компаниям решение от систем низковольтных распределительных интеллектуальных сетей, к системам 
автоматизации энергообеспечения промышленных предприятий и систем высоковольтной передачи энергии.

Сегодня Siemens в своей деятельности все больше фокусируется на дигитализиции, поскольку добавленная 
стоимость для наших клиентов все чаще находится в области программных решений, цифровых сервисов и 
платформ. Мы стремимся максимально использовать возможности, которые предлагают современные цифровые 
технологии. Учитывая требования наших заказчиков, мы предлагаем сегодня и разрабатываем для будущего 
продукты, системы, решения и услуги для всего жизненного цикла и всех отраслей промышленности. Будучи 
надежным партнером, мы поставляем инновационные и интегрированные технологии и имеем экспертные 
знания в отрасли, которые позволяют повысить конкурентоспособность наших клиентов и обеспечить им 
устойчивый рост.

Компания «Сименс Украина» была основана в 1997 году. С 1992 по 1997 год в Украине действовало офи-
циальное представительство Siemens AG. Центральный офис компании находится в Киеве, региональные 
филиалы действуют во Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Кривом Роге.

Система управления качеством ДП «Сименс Украина» сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001: 2000.

СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ SAEN  
Украина, 65031, г. Одесса,
ул. Проценко, 52
Тел.: (48) 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 нестабильности и постоянного роста цен на рынке энергоносителей!
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СИСЭЙТИ     
Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. 1 июля, 6
Тел.: (0177) 73-63-97, 73-89-04
E-mail: sys.at@tut.by
http://www.sysat.by

Компания «СисЭйТи» была создана 8 октября 2013 года для реализации концепции комплексного подхода, 
удобного для хозяйств и предприятий – весь спектр поставляемого оборудования максимально согласован между 
собой по технологическим и техническим параметрам – и один поставщик отвечает за весь процесс и конечный 
результат. Основным направлением является проектирование, разработка и внедрение АСУ ТП для комплексов 
оборудования по очистке, сушки и хранения зерна, переработки масличных культур, производства комбикорма.

На данный момент в Компании «СисЭйТи» имеет собственную производственную базу, конструкторский 
отдел, склад запчастей к поставляемым автоматизированным системам (более 1000 наименований). Более 
70 процентов сотрудников службы автоматизации имеют высшее образование.

ООО “СисЭйТи” выполняет свою работу индивидуально для каждого заказчика - 
проектирование, конструирование, разработка программного обеспечения, производство средств автома-

тизации и ввод их в эксплуатацию. Все работы выполняются в тесном сотрудничестве с заказчиками, каждый 
комплекс оборудования для которых проектируется индивидуально.

СИТИ ЭЛЕКТРИКА, ООО
Украина, 02218, г. Киев, ул. Райдужная, 6 
Тел.: (44) 360-83-53
Факс: (44) 292-15-43
E-mail: citi@c-el.com.ua
http://citishop.com.ua/

Компания ООО «Сити Электрика» является официальным представителем в Украине торговых марок «ONKA 
Electric», «ESEN», “CEMBRE”, “GEROS”, “CETINKAYA PANO”, которые производят качественную, надежную и 
недорогую электротехническую продукцию:

 -проходные клеммы на DIN- рейку;
- пружинные клеммы на DIN- рейку; 
- керамические клеммы;
- DIN – рейка;
- кабельные медные наконечники всех типов;
- кабельные стяжки (хомуты);
- кабельные зажимы (PG); 
- маркировка для проводов;
- перфорированные кабельные короба;
- распределительные коробки;
- вентиляторы, нагреватели, термостаты;
- щиты металлические, щиты пластиковые и многое другое.



40

СТАР ЭНЕРЖИ, ООО     
Украина, 65006, г. Одесса, 
ул. Краснослободская, 1/6
Тел.: (48) 784-62-91
Факс: (48) 785-92-72
E-mail: office@star-energy.com.ua
http://www.star-energy.com.ua

Компания ООО «Стар Энержи», первый национальный производитель солнечных вакуумных трубчатых 
коллекторов в Украине, внедряет новые энергосберегающие технологии с использованием альтернативных 
возобновляемых источников энергии. 

Гарантия от производителя на солнечный вакуумный коллектор (СВК) – 5 лет. Срок службы солнечного 
вакуумного коллектора – не менее 15 лет. 

Гарантия на фотоэлектрический модуль (ФЭМ) – 2 года на производственные дефекты и 25-30 лет на потерю 
мощности с деградацией до 20%. Срок службы фотоэлектрического модуля – не менее 30-40 лет. 

Предоставляем полный перечень услуг по энергосбережению в вашем доме:
-расчет экономического эффекта;
-проектирование, модернизация систем альтернативного энергоснабжения; 
-изготовление солнечных вакуумных трубчатых коллекторов с тепловой трубкой; 
-продажа солнечных вакуумных трубчатых коллекторов с тепловой трубкой;
-монтаж солнечных систем горячего водоснабжения и отопления; 
-сервисное обслуживание объектов альтернативного энергоснабжения.
Преимущества производителя:
- гарантия превышает срок окупаемости и составляет 5 лет;
- сервисное обслуживание весь срок эксплуатации (более 20 лет).
Зеленый тариф на солнечную энергию от домохозяйств позволяет эффективно использовать фотоэлек-

трические солнечные электростанции для энергоснабжения частных домов, сделать их рентабельными и 
инвестиционно привлекательными. Домохозяйства с зеленым тарифом получают выплаты за все излишки 
солнечной энергии, проданные во внешнюю сеть по тарифу, в три раза превышающим рыночную стоимость.

Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в реализации ваших солнечных проектов с нашим высоко-
качественным оборудованием - всесезонными вакуумными трубчатыми коллекторами с тепловой трубкой 
производства Star Energy г. Одесса.

Готовы к сотрудничеству для расширения дилерской сети по Украине и странам СНГ.
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ТД ЭЛЕКТРОДОМ, ООО
Украина, 65091, г. Одесса,  ул. Колонтаевская, 27
Тел.: (48) 717-70-41
Факс: (48) 717-70-41
E-mail: tdelektrodom@gmail.com

Оптово-розничная торговля электротехнической, кабельно-проводниковой, светотехнической продукцией. 
Комплектация объектов под ключ. Изготовление и продажа комплектных электротехнических шкафов: АВР, 
ВРУ, УКМ, ГРЩ и т.д.

ТЕКО ИНТЕРФЕЙС       
Украина, 03189, г. Киев, ул. Ломоносова, 73-Г
Тел.: (44) 374-06-40
Факс: (44) 374-06-42
E-mail: info@tekointerface.com.ua 
http:// www.tekointerface.com.ua

Компания ТЕКО Iнтерфейс специализируется на поставках качественных и высокотехнологичных продуктов 
для электротехнического монтажа и монтажа систем вентиляции. 

Ассортимент продукции ТЕКО Iнтерфейс – это клеммники, электронные модули, преобразователи, инструмент 
для провода и кабеля, системы маркировки, соединители для печатных плат, промышленные разъемы 16-125А, 
щитовое оборудование от 63 – 4000 А, вентиляция для электротехнических шкафов, сигнальная аппаратура, 
ответвительные коробки, ящики под автоматы, кабельные муфты, арматура для СИП, кабельные вводы, 
кабель, кабельные цепи, приводные кабельные барабаны и барабаны с пружинным приводом, токосъемники, 
металлорукав, кабельные лотки, электромонтажные коробки, трубы гофрированные и гладкие, герметичные 
проходки для кабелей и труб, сантехническая труба, вентиляционное оборудование, системы освещения. 

Продукция высшего качества производится в Германии, Бельгии, Швейцарии и Австрии.

ТЕПЛОСАН   
Украина, г. Одесса, 
пр. Маршала Жукова? 34
Тел.: +38 (067) 598-59-32
Тел.: +38 (048) 771-16-71
E-mail: info@teplosun.com; teplosun@ukr.net
http://www.Teplosun.com 

Продажа, монтаж, сервисное обслуживание систем отопления, солнечной энергетики и ветряков. Установка 
и обслуживание тепловых насосов.
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ТЕПЛЫЙ ДОМ, ООО     
Украина, 65045, г. Одесса, переулок Нечипоренко, 3
Тел.: (482) 34-52-11, (67) 483-17-76
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.

ТЕРМОС УКРАИНА, ООО    
Украина, 65114, г. Одесса, пр. Маршала Жукова, 47/3
Тел.: (48) 722-18-38 
E-mail: snab@tepmos.ua
http://tepmos.ua

Термо-S - компания с богатой историей. Более 5 лет на рынке. Центр отопления, водоснабжения, конди-
ционирования. Комплексные решения для систем водоснабжения, кондиционирования и антиобледенения. 

- котельное оборудование;
- солнечные коллекторы;
 -тепловые насосы;
- промышленное и бытовое насосное оборудование;
- внешние и внутренние инженерные системы;
- запорная и балансировочная арматура;
- напольное отопление;
- системы быстрого монтажа;
- контрольно-измерительные приборы и автоматика.
Подбор оборудования, покупка оборудования, квалифицированный монтаж, сервисное обслуживание, 

послегарантийное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

ТЕХНИКА-М, ООО      
Украина, 65039, г. Одесса, ул. Артиллерийская,3 
Тел.: (48) 785-76-19, 701-82-98
Факс: (48) 785-76-19
E-mail: tehnika-m@te.net.ua
http://technika-m.com.ua

ООО «ТехНика-М» создана в ноябре 2008 года. Наша молодая фирма состоит из сотрудников, которые 
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работают в данной сфере уже более 13-ти лет. За время своего существования наша фирма успела себя 
зарекомендовать как надежного партнера в области поставок систем кабельных трасс. Мы являемся офици-
альным представителем компании COURBI в Украине. Это высококачественная электротехническая продукция 
производства Греции, а именно гофрированная труба, жесткая труба, армированная труба, распределительные 
коробки всех размеров, подрозетники и дозы, аксессуары! А также мы являемся официальным партнером 
ТМ SCaT на Юге Украины – металлические лотки, металлорукав, аксессуары. У нас вы можете приобрести 
все для качественной прокладки кабеля и монтажа электрических сетей. Будем рады сотрудничеству с вами!

ТОВ МІКРОПРИЛАД     
MICROPRIBOR LTD. 

Україна, 04112, г.Київ, 
вул. Рижская, 8А 
Тел.: (44) 392-93-86 
Факс: (44) 392-93-87
E – mail: sales@micropribor.kiev.ua 
http://www.micropribor.com.ua 

ООО «МИКРОПРИБОР» является оператором рынка электронных, электромеханических компонентов 
Украины с 1993 г.

В стандартную программу поставок нашей компании входят:

- Partex – маркировочные бирки для проводов, термопереносящие принтеры для нанесения маркировки, 
сопутствующий инструмент;

- Wago – пружинные клеммы, промышленные компьютеры, системы ввода / вывода;
- A-touch – сенсорные touch панели (резистивные, инфракрасные , на основе поверхностно – активных волн);
- AU optronics – ЖК панели индустриального исполнения; 
- Wilcoxon – датчики и системы измерения и мониторинга вибрации;
- ADZ – датчики, переключатели давления и температуры;
- Megatron – датчики угла поворота, пути, силы, джойстики, манипуляторы.
Соединение высокого профессионализма наших сотрудников и многолетнего опыта поставок позволяет нам 

успешно строить партнерские отношения, сочетая возможности зарубежных поставщиков с потребностями 
клиентов в Украине.

 
 МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!
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ФЛЕКСЕЛ УКРАЇНА, ТОВ    
Україна, 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 7 БЦ “Армтек”
Тел.: (04) 586-53-45 (46), 360-66-07 (03, 01)
Факс: (44) 586-53-45 (47)
E-mail: office@flexel.com.ua
http://www.flexelsystems.com

Компанія ТОВ «Флексел Україна» є розробником і постачальником систем металевих кабельних ЛОТКІВ 
та ТРУБ під ТМ «FLEXEL». Віднедавна, компанія включила у свій асортимент системи БЛИСКАВКОЗАХИСТУ 
та ЗАЗЕМЛЕННЯ під назвою “KovoFlex”. Компанія має в своєму розпорядженні великі складські приміщення в 
м.Києві, а також працює через своїх партнерів у всіх регіонах України.

ХАРЬКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД  
Украина, 61017, г. Харьков,
ул. Большая Панасовская, 106
Тел.: (057) 712-86-67
Факс: (057) 712-87-31
E-mail: sbytheaz@ukr.net 
http://www.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.

География нашего сотрудничества велика - наши партнеры находятся как на территории Украины, так и 
за ее пределами - Россия, Беларусь, Литва, Латвия, Узбекистан, Казахстан, Словакия. Мы гордимся нашими 
долгосрочными отношениями с партнерами, сотрудничество с которыми мы строим на уважении, надежности 
и оперативности.
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ХАРЬКОВЭНЕРГОПРИБОР, ООО    
Украина, 61075, г. Харьков, 
ул. Третьего Интернационала, 9
Тел. (57) 393-10-69 
Факс: (57) 393-20-28
E-mail: market@kep.ua
http://www.kep.ua

ООО «Харьковэнергоприбор» - ведущее предприятие Украины в области проектирования, технической 
разработки и производства сложного, высококачественного электротехнического оборудования, устройств 
тестирования изолирующих жидкостей, передвижных электротехнических, кабельных и поверочных лабора-
торий для предприятий энергетики, электротехники, приборостроения, электроники, нефтегазового комплекса, 
автомобильной, железнодорожной и авиапромышленности.

ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК УКРАИНА    
Украина, 04073, г. Киев,
пр. Степана Бандеры, 13-В, литера А
Тел.: (44) 538-14-70 
Факс: (44) 538-14-71
E-mail: ua.ccc@schneider-electric.com
http:// www.schneider-electric.com/ua

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и автоматизации. 144 
000 сотрудников компании, прибыль которой в 2016 финансовом году составила ~25 млрд. евро, работают в 
более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее 
безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. 

ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЮМИС-ЭЛЕКТРО
Украина, 65014, г. Одесса,
ул. Осипова, 19, оф. 30
Тел.: (482) 34-57-28
Факс: (08) 729-40-46
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-
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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.

ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ УКРАИНЫ, ООО
Украина, 02088, г. Киев, ул. Дяченка, 20
Тел.: (44) 379-24-25
Факс: (44) 564-87-20
E-mail: info@es-ukraine.com
http:// www.es-ukraine.com

Официальный дистрибьютор «LS IS» (LG Group, Южная Корея) на территории Украины. Производитель 
вакуумных выключателей 10кВ и автоматических выключателей 0,4кВ.

ЭЛЕКТРО-СИТИ, ЧП   
Украина, 65000, г. Одесса,
ул. Черноморского Казачества 111
Тел.: (048) 788-00-11, 788-00-22, (050) 315-33-13
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. 
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 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, 
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.

ЮЛКОР-ЭЛЕКТРО     
Украина, 65031, г. Одесса, 
ул. Одесская, 35А
Тел.: (048) 732-35-61, 37-88-43
E-mail: mail@ulkor.com.ua
http://ulkor.com.ua/

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:
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- 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.

TERMOSIDE
Украина, Одесса
ул. Цимлянская, 27
Тел.: (48) 775-22-28, (67) 654-22-28
E-mail: sales@termoside.com
http://www.termoside.com

Termoside – фасадные системы бескаркасного утепления по европейским технологиям. Прочные, экологически 
чистые, долговечные термопанели обладают высокой теплозащитой и нулевым поглощением влаги. Монтаж 
термопанелей можно осуществлять в любое время года, при любых температурах и в любое время суток. 
Замковая система разработана таким образом, чтобы монтаж был интуитивно-понятным. Экспериментально 
установленный размер панели позволяет осуществлять монтаж одному человеку, закрывая немаленькие 
площади в относительно короткое время.

Наши конструкторы помогут подобрать необходимую толщину согласно индивидуальным показателям 
каждого строения. Правильно подобранная толщина термопанели позволяет создать цельный термический 
контур для избежания теплопотерь зимой и нагрева помещений летом.

Основой термопанелей является пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Декоративно-за-
щитное покрытие выполнено в трех вариантах: минерально-акриловое покрытие (используется или кварцевый 
песок или мраморная крошка, окрашенные в цвет на выбор заказчика); покрытие из бельгийского кирпича; 
покрытие из клинкерной плитки.


