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ИТЕУ, ООО, Харьков
Сферы
деятельности
Электротехническая продукция

→

Электротехническая продукция, общее в Харькове (545)

Адрес
Украина, Харьковская область, Харьков г., Украина,Харьковская область, Харьков,61166, прт Ленина, 36 оф.518
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (57) 7601810  Дирекция
+380 (57) 7602787  Дирекция
+380 (57) 7281810  Отдел сбыта
+380 (67) 6101810  Отдел сбыта

Сайты
http://10723.ua.all.biz
Описание
LAPPKABEL (LAPP GROUP) Высококачественная КПП различного назначения.
Helukabel Одна из ведущих немецких кабельных фирм  проектирует, изготовляет и поставляет кабельную продукцию и
комплектующие изделия для всех отраслей и сфер потребления.
Endress + Hauser WIKA, IFM, (Германия) Средства измерения, управления,автоматизации, в т.ч. специальные  для пищевой,
фармацевтической и нефтегазовой промышленности  датчики (давления, расхода, температуры, уровня), анализаторы жидкостей,
уровнемеры, расходомеры, регистраторы и др.
Omron (Япония) Весь спектр продукции для промышленного и бытового применения  низковольтная и высоковольтная
коммутационная техника, оборудование КИПиА, приводная техника, контроллеры, датчики, регуляторы, индикаторы, таймеры,
средства визуализации и др.
Krom Schroder (Германия)  оборудование для систем газоснабжения;
Belimo Automation (Швейцария) Специализированные электроприводы для воздушных заслонок, применяемые в системах
вентиляции и кондиционирования воздуха, шаровые регулирующие клапаны (DN1550 мм) с электроприводом, седельные клапаны
(DN 15150 мм) с новыми электроприводами линейного типа, клапаны типа "баттерфляй", ножевые задвижки, клапаны с постоянным
расходом.
Schneider Electric (Франция)  весь спектр продукции для промышленного и бытового применения  низковольтная и высоковольтная
коммутационная техника, оборудование КИПиА, приводная техника, контроллеры, датчики, регуляторы, индикаторы, таймеры,
средства визуализации и др.
TESAR (Италия) качественные и недорогие силовые трансформаторы в сухом исполнении мощностью 100…8000 кВA, в т.ч. 
специсполнения, преобразовательные, др.
ASI Robicon MarelliMotori (Италия)
общепромышленные и специализированные комплектные электроприводы переменного и постоянного тока мощностью 0,2 кВт…25
МВт и электродвигатели (асинхр., синхр., пост.тока, с фаз. ротором) мощностью
100 кВт…40 МВт; генераторы.
Rittal, Schroff (Германия)  металлические шкафы, корпусы, стойки, а
также аксессуары к ним самого высокого качества.
BALLUFF, TURCK (Германия)  самый широкий выбор датчиков для
любых применений; коммандоаппараты; многоконтактные концевые выключатели.
Данный перечень оборудования не является полным. Мы готовы подобрать оборудование с требуемыми техническими
характеристиками и поставить его в необходимый Вам срок в соответствии с Вашими требованиями
Товары и услуги
 Мировой лидер КИПиА Endress+Hauser E+H Endress.,
 Итальянские преобразователи частоты Elettronica Santerno,
 Изделия кабельные Lapp kabel PaartronicCY LIYCY (TP),
 Клапаны Burkert (Бюркерт).
Больше информации о компании ИТЕУ, ООО можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/harkov/iteuooo5301606.html
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Похожие компании
http://orgpage.com.ua/harkov/chptamaryan5298549.html
http://orgpage.com.ua/harkov/99centovcomuainternetmagazin5299618.html
http://orgpage.com.ua/harkov/eydzhigrupooo5301768.html
http://orgpage.com.ua/harkov/oookharkovenergostroykomplekt5302190.html
http://orgpage.com.ua/harkov/gavrilyukspd5303049.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

