
  
 ФАБРИКА СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

 NIP 937 267 46 10  
43-300, Бельско-Бяла, ул. Заводзе, 9а 

ПОЛЬША 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Уважаемые Господа! 

 

 Мы выслали вам нашу оферту, однако мы не уверены, что она соответствует потребностям вашего 
предприятия. 

 Мы хотели бы наладить сотрудничество с вами в области поставок следующего оборудования: 
 распределительных устройств низкого напряжения - www.el-fach.com 

 распределительных устройств среднего напряжения (внутренних, контейнерных, наружных) -  
 опор линий электропередачи -  

 трансформаторов 15 и 17 кВ (внутренних, столбовых) -  

 электрическая аппаратура и оборудование по дополнительному согласованию -  
  

 
Наша фирма предлагает комплексное выполнение заказов на сборные распределительные 

устройства для промышленности и гражданского строительства. 
Наше предложение охватывает подготовку сборных распределительных устройств как по 

специальным заказам, так и в соответствии с предоставленной технической документацией. 
Наши изделия отличаются очень высоким качеством изготовления и эластичностью 

взаимодействия. 
Все предлагаемые решения (как самих распределительных устройств, так и оснащения) 

выполнены в соответствии с действующими правовыми нормами ЕС 

 Сертификаты 

 Свидетельства соответствия 

 Протоколы испытаний 

 Исполнительная документация 

  
 Профиль нашей продукции: 

 
1. Распределительные устройства низкого напряжения до 4000 А 
2. Батареи конденсаторов BK / BKD 
3. Распределительные устройства для контроллеров 
4. Измерительные распределительные устройства 
5. Кабельные соединения 
6. Распределительные устройства для освещения 
7. Системы управления ‐ SZR, например: сеть, сеть, муфта, агрегат. 
8. Квартирные распределительные устройства и щитки типа ZELP из жести 
  

Сборные распределительные устройства изготавливаются на элементной базе следующих фирм: 
  
ABB, EATON, EFEN, ETI, HAGER, JEAN MUELLER, LEGRAND, NOARK, SIEMENS, SCHNEIDER, SCHRACK.  

  

Приглашаем вас к сотрудничеству. 
Просим сообщить, заинтересованы ли вы сотрудничеством с нами. 
 

С наилучшими пожеланиями, 
Флориан Завада 
Председатель Правления 
Моб. +48 503 684 415 
Тел. / факс: +48 33 823 10 37  
email- fzawada@el-fach.com.pl 
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