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Сборка металлоконструкций по технологии клепанных 
соединений.

Контактная точечная сварка..

Нанесение уплотнительного контура из вспененного 
полиуретана.
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Производство компании TAISS (Италия) – мирового лидера в 
производстве оборудования для окраски.

Европейский уровень качества покрытий поверхности.

5-ти ступенчатая подготовка поверхности.

Роботизированное нанесение порошковых покрытий.

Стойкость покрытий – более 500 часов соляного тумана.

Соответствие европейским требованиям.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ
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Свидетельство СРО «Объединение проектировщиков Тульской 
области» №СРО-П-049-7106020267-13052010-0119.

Свидетельство СРО «Объединение строителей Тульской области» 
№0087.04-2009-7106020257-С-080.
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Сооружение инженерных систем, в том числе кабельных линий, 

монтаж электрооборудования, шефмонтаж, пусконаладка и 

приемосдаточные испытания.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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Устройства комплектые 

распределительные 

на напряжение 6 и 10 кВ 

серии КРУ-АТ 

с моторизованным приводом 

выдвижного элемента

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Энергоэффективность – характеристики, 
отражающие отношение полезного эффекта 
от использоывания энергетических ресурсов

Камеры сборные

одностороннего

обслуживания

КСО 313АТ, КСО 313АТ-В

Шкафы 

распределительные 

низкого напряжения 

серии ШР-НН-АТ



31



32



33

КТПБ-АТ 110/10, ПС «Родники», г.КУРСК



КТПБ-АТ 110/35/10, ПС «Хопёр», г.БАЛАШОВ
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ПС 110/35/10 Южно-Петьегское нефтяное месторождение
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4БКТП-АТ-160/10/0,4, г.ТУЛА, ЦСКО СБ РФ

РУ 6 кВ, г.КУРСК

БКТП-АТ-1600/6/0,4, г.МОСКВА

РП 10 кВ КРУ-АТ, Курьяновские ОС «Мосводоканал»

2КТПНУ-АТ-100/6/0,4, г.СОЧИ, океанариум

КТПНУ-630/20/0,4, УММ «Метрострой» г.МОСКВА
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2БКТП-АТ-1000/6/0,4, г.ЛИПЕЦК

ГРЩ-0,4 кВ, г.ТУЛА «Балтика»

2КТПНУ-1600/35/0,4, Усть-Тегусское месторождение

КРУ-АТ, г.ТУЛА «Тулачермет»

КТПВЦ для Монголо-Российского предприятия

2БКТП-АТ-1600/6/0,4, г.ДОЛГОПРУДНЫЙ, МО



успешно
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ALTRAFO

IMEQUADRI DUESTELLE
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Электроизоляция этого класса обеспечивает 
эксплуатацию, транспортировку и хранение 

0трансформаторов при температурах до -25  С

Электроизоляция этого класса обеспечивает 
эксплуатацию трансформаторов в условиях частой 
конденсации влаги или в условиях их интенсивного 
загрязнения или при совместном воздействии обоих 
этих условий.

Трансформаторы изготавливаются с соблюдением 
правил пожаробезопасности. Они характеризуются 
пониженным уровнем воспламеняемости, низкими 
уровнями выбросов токсичных веществ и дымов.
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О п ти м ал ь н о е со о тн о ш ен и е «ц ен а /к ач еств о »
Е в р о п ей ск и е тех н о л о ги и

Со о тв етств и е р о сси й ск и м  стан д ар там

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО

MINIBLOC - 6

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО

MINIBLOC - 6

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО

36MINIBLOC - 6

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО

MINIBLOC - 636
напряжением от 6 до 20 кВ

- с элегазовым выключателем
нагрузки
- с силовым выключателем
(вакуумным или элегазовым)

 

напряжением от 6 до 20 кВ

- с элегазовым выключателем
нагрузки
- с силовым выключателем
(вакуумным или элегазовым)

напряжением до 35 кВ

- с элегазовым выключателем
нагрузки
- с силовым выключателем
(вакуумным или элегазовым)

 

напряжением до 35 кВ

- с элегазовым выключателем
нагрузки
- с силовым выключателем
(вакуумным или элегазовым)
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