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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Компания ООО «ЭЛФЕРР» (далее - Компания) с 2014 года выполняет комплексные 

поставки широкого спектра электротехнического оборудования и материалов ведущих 

зарубежных и отечественных производителей и предоставляет для своих клиентов более 

150 000 позиций электротехнического назначения таких производителей как: 

ABB, Legrand, EATON, Siemens, з-д Контактор, ОАО «Кореневский завод НВА, Кашинский 

ЗЭ, МЗЭИ, МЗЭП, Osram, Philips, Космос, Navigator, CAMELION, GP, Schneider Electric, 

ENSTO, NILED, Tyco Electronics, Mennekes, ДКС, ИЭК, EKF, DЕKraft, Световые технологии, 

Northcliffe, Halla-lighting, GALAD, КЭАЗ, HEGEL, Hensel, OBO Bettermann, Raychem, 

WAGO, РЭК-Prysmian, Севкабель-холдинг, Рыбинсккабель, Кольчугинский завод ЧЭАЗ, 

ЭКРА, Оптоган, Светотроника и многих других. 

Ниже представлены группы ассортимента, поставляемого нашей Компанией: 

Светотехническая продукция включает в себя: 

 Электролампы: накаливания общего назначения, инфракрасные, местного назначения, 

зеркальные, люминесцентные, газоразрядные, прожекторные кварцево-галогенные, 

энергосберегающие, автомобильные, железнодорожные, судовые и др. 

 Светильники: офисные, бытовые, уличные, взрывозащищенные, для производственных 

помещений с различной степенью защиты и др. 

Электротехническая продукция включает в себя: 

1. Провод и кабель; 

2. Патроны и держатели для ламп и стартеров, зажимы, колодки клеммные, клеммы, 

колпачки, наконечники, трубки термоусаживаемые, колпачки для скрутки, изолента; 

3. Установочное оборудование: розетки и выключатели, переключатели и 

электроустановочные блоки, регуляторы света, клавиши, коробки установочные, коробки 

монтажные; 

4. Сложное оборудование, трансформаторы, шинопроводы, ГРЩ, УВН; 

5. Коммутационное оборудование: выключатели пакетные, концевые выключатели, кнопки, 

переключатели, посты управления; 

6. Защитно-коммутационное оборудование: выключатели автоматические, устройства 

защитного отключения, рубильники, вставки плавкие и предохранители, контактные 

основания, пускатели электромагнитные и приставки контактные к ним, контакторы, реле; 

7. Щитовое оборудование: шкафы, боксы, защитные и монтажные панели, аксессуары для 

шкафов и боксов, DIN-рейки, щиты, изоляторы для монтажных шин, щитки и ящики, 

вводно-распределительные устройства; 

8. Кабеленесущие системы: кабель-каналы, лотки металлические, труба гофрированная, 

металлорукав, монтажные аксессуары; 

9. Измерительное оборудование и устройства автоматики: счетчики электроэнергии, 

вольтметры, амперметры, мегомметры, контроллеры, преобразователи частоты; 

10. Прочие электротехнические изделия: стабилизаторы напряжения, фотореле, датчики 

движения, звонки электрические, инструмент для резки и опрессовывания кабеля, 



 

тепловентиляторы, радиаторы, конвекторы, вентиляторы, «Тёплый пол», элементы питания 

и т.д. 

Заказчиками Компании являются ПАО «ТГК-1», ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», 

ФГУП «ГВСУ № 14», АО «Электроцентромонтаж», ЗСК «Полярный», Пауль Вюрт Ковров 

(поставка для нужд ПАО «НЛМК»), ООО «Нарьян-Марстройинвест», ООО «Печора 

Девелопмент», ГК «Сейгал», АО «Сосновоборэлектромонтаж». 

Преимуществами Компании являются: 

* комплексная поставка оборудования и материалов в соответствии с требованиями 

Заказчика, предоставление информации о возможности замены запрашиваемой продукции 

на аналоги с целью снижения стоимости заказа, а также согласование технических 

характеристик аналогов продукции с проектной организацией; 

* по требованию Заказчика отгрузка Товара может быть осуществлена с отсрочкой платежа; 

* возможность оперативной отгрузки Товара под гарантийное письмо Заказчика; 

* организация доставки Товара до объекта железнодорожным, автомобильным или авиа- 

транспортом. 

Важным направлением деятельности Компании является взаимодействие с 

проектными организациями. С информацией о данном направлении деятельности 

предлагаем ознакомиться на официальном сайте в разделе «Проектирование». 

В случае выражения Вашей заинтересованности в организации партнерских 

отношений, предлагаем Вам провести переговоры с участием уполномоченных должностных 

лиц со стороны Заказчика и Компании. Приглашение о проведении переговоров, а также 

предложения о дате, месте и времени их проведения, прошу направлять на электронный  

адрес company@elferr.ru.  

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор             Е.В. Сысоева 
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