
              Мы рады пригласить Вас посетить наш стенд на выставке – “ЭЛКОМ УКРАИНА 2018. 
ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ”.

Место проведения: Выставочный центр “КиевЭкспоПлаза”
(г. Киев, ул. Салютная, 2-Б). Официальное открытие выставки - 17 апреля в 10:00.
 Компания «ETI Украина» предлагает широкий спектр  низковольтного 
оборудования, производимого в Европе и сертифицированного в Украине, а 
именно:
- автоматические выключатели (бытового и промышленного применения);
- воздушные автоматические выключатели до 6300А;
- устройства защитного отключения и дифф.авт.выключатели;
- автоматические выключатели для защиты двигателей;
- модульные и силовые контакторы;
- различные выключатели, переключатели и разъединители нагрузки;
- релейное оборудование;
- компоненты систем компенсации реактивной мощности;
- ограничители перенапряжения;
- огромный выбор предохранителей и аксессуаров к ним;
- пластиковые, полиэстеровые и металлические щиты;
- электрофурнитура наружной установки HERMETICS IP54;
- частотные преобразователи, устройства плавного пуска;
- кнопки, переключатели, светосигнальная арматура;
- клеммы электромонтажные;
- система беспроводного управления электроприборами;
- конденсаторы высокого напряжения;
- программируемые логические реле PLC, контроллеры АВР;
- компоненты  фотоэлектрических систем GREEN PROTECT.
 Наши специалисты будут рады встретиться с Вами на стенде компании 
«ETI Украина»   и предоставить интересующую Вас информацию о нашем 
оборудовании, а также новинках, среди которых:
• новая линейка разъединителей предохранителей KVL;
• расширенная линейка ограничителей перенапряжения ETITEC;
• малогабаритные выключатели и переключатели нагрузки с видимым разрывом 
CLBSV 0-1 и CLBSV 1-0-2;
• расширенная линейка переключателей нагрузки с мотор - приводом MLBS;
• выключатлеи нагрузки LBS DC;
• контроллеры АВР;
• расширение линейки компонентов для компенсации реактивной мощности;
• новая серия полиэстеровых щитов EPC и пластиковых щитов ACTH;
• расширенная линейка автоматов защиты двигателей MPE;

    Дополнительная информацию о выставке доступна на сайте:
http://www.elcom.ua

Данное приглашение 
действительно
для прохода на 
территорию выставки

Штрих код

 Кроме того, всем посетителям стенда «ETI Украина»  будет предложен 
новый каталог и прайс-лист, а наше радушие и исчерпывающая техническая 
консультация оставят массу приятных воспоминаний от посещения выставки.

ООО “ETI Украина” 
г.Киев, ул. Ак.Туполева,19
тел. (044) 494-21-80 
факс (044) 494-21-82 
e-mail: office@eti.ua
сайт: www.eti.ua

Уважаемые дамы и господа!

Петер Гашперлин
Генеральный директор


