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Основанная в 2003 году наша компания имеет 2 основных направления:
1. Собственное производство боксов комбинированных с разъёмами и устройствами защиты
- это пластиковая или прорезиненная коробка со встроенными розетками и
устройствами защиты. Обеспечивает безопасную подачу напряжения для
электрооборудования, ручного электроинструмента, сварочных аппаратов
и прочих электроустановок. Есть сертификат собственного производства.
Более подробную информацию смотрите на сайте ЩитМ.БЕЛ
2. Поставки недорогой европейской электротехнической продукции.
Политика нашей компании – прямые поставки с заводов изготовителей.
Компания занимает промежуточное место среди всех поставщиков электротехнической
продукции. Мы готовы прийти на выручку тем, кому надоело платить за быстро изнашиваемую
продукцию и переплачивать за бренд: когда нужно качество за адекватную цену.
Мы – Ваша золотая середина цены и качества.
Мы предлагаем своим Партнёрам выбор оптимальных условий оплаты и поставки, гибкую
систему скидок и информационно-консультационную поддержку. Специалисты по продаже в нашей
компании имеют инженерное образование. В штате нашей компании есть специалисты по логистике и
таможенному оформлению. Это позволяет нам комплексно подходить к задачам, которые стоят перед
нашей компанией и успешно решать их.
На своем складе, мы поддерживаем более 1000 наименований в постоянном наличии. В случае
необходимости мы осуществим поставку необходимого Вам оборудования и при постоянной
потребности сформируем складской запас.
Завод изготовитель
1. Spamel S.I.(Польша)

2. SEZ D.K.(Словакия)

Наименование продукции
Кнопки и посты управления;
Тельферные пульты (пульты на кран-балки);
Кулачковые выключатели;
Монтажные наборы;
Изоляционные выключатели (переключатели) нагрузки;
Концевые выключатели.
Промышленные силовые разъемы;
Монтажные коробки;
Концевые выключатели, наконечники болтовые и гильзовые;
Настенные и утопленные распределительные щиты;
Клеммные колодки, клеммы, клеммы серии SV35 и SV95

3. Ergom(Польша)

4. ZPAS

5. H.Sypniewski
(Польша)

6. Lammers (Германия)

7. Promet (Польша)

8. РСЕ (Австрия)

9. Pokoj (Польша)

Кабельные стяжки;
Крепежные элементы.
Защита проводов и бунтов;
Сальники, аксессуары и защитные трубы;
Термоусаживаемые материалы;
Автомобильные наконечники;
Втулочные наконечники;
Очкообразные наконечники;
Коннекторы, штыри, гнезда;
Трубчатые наконечники;
Зажимы для воздушных линий;
Инструменты для электромонтажа;
Опорные изоляторы;
Электроизоляционные и защитные материалы;
Инсталляционная аппаратура.
Электрические щиты низкого напряжения;
Телекоммуникационные шкафы и шкафы управления;
Пульты управления (диспетчерские пульты);
Пластиковые шкафы;
Шкафы заказного исполнения.;
Мнемосхемы.
Электродвигатели до 400 кВт.

Кнопки управления (металлическое исполнение) Ø22, Ø30, Ø38;
Сигнализационные лампочки Ø22, Ø30;
Указатели напряжения серии NEF 30;
Посты управления;
Миниатюрные выключатели.
Силовые разъемы;
Разъемы низкого напряжения (24В и 42В);
Пластиковые боксы;
Прорезиненные боксы.
Клемма, клеммные колодки;
Концевые выключатели;
Аксессуары для проводов и электромонтажа;
Инструмент для электромонтажа.

10. Kuvag (Чехия)

Опорные и проходные изоляторы из эпоксидной смолы;
Система индикации наличия напряжения.

11. Hitachi

Частотные преобразователи;
Контроллеры;
Панели оператора.

12. Simet(Польша)

Клемма, клемные колодки;
Силовые клеммы до 240А;
Керамические клеммы;
Специальные клеммы и разветвители;
Аксессуары для проводов и электромонтажа.
Контакторы;
Автоматические выключатели;
Автоматические выключатели для защиты двигателей;
Устройства защитного отключения;
Устройства плавного пуска;
Выключатели нагрузки;
Реле времени;
Коррекция коэффициента мощности;
Контроллеры электродвигателей;
Измерительные преобразователи;
Измерительные центры.

13. Iskra(Словения)

14. SEZ-Krompachy(Словакия)

15. Instra (Литва)

Счетчики электроэнергии

