
Лучший партнер в поставках 

электротехники

 Оперативная поставка

 Широкий спектр оборудования

 Квалифицированные специалисты

 Самые выгодные цены
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Нашей целью является быть максимально 

разнообразными в своих предложениях, 

конкурентными в ценах и быстрыми в доставке.

Наша компания позволит решить три 

важнейшие задачи любого отдела снабжения:

 обеспечить бесперебойную и эффективную 

работу производства;

 закупить оборудование по наименее 

возможным ценам;

 сотрудничать с как можно меньшим 

количеством поставщиков.

О компании
Элта ЛТД представляет собой 

перспективную быстро развивающуюся 

компанию, предлагающую полный спектр 

электротехнического оборудования и 

кабельно-проводниковой продукции на 

территории Украины



3

Поставленного товара

Наши достижения

2271 ед.

212 
Постоянных клиентов

в 2,5 раза
Увеличение оборотов 

компании

36 ед.
Поставляемых брендов

«Eltaltd» - это команда 

высококвалифицированных 

специалистов, которые:

 контролируют качество 

каждого товара;

 занимаются  

усовершенствованием 

сервисного обслуживания; 

 отвечают за надежные 

бесперебойные и быстрые 

доставки заказов по всей 

Украине;

 работают с покупателем, 

консультируя и предоставляя 

компетентные рекомендации 

касательно выбора.
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На 2018 год обороты 

компании увеличились 

в 2,5 раза. 

С каждым днем мы 

растем и развиваемся, 

чтобы предлагать вам 

только качественную 

продукцию лучших 

мировых брендов.

Обороты компании
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Мы можем предложить лучшие 

цены на оборудование 

автоматизации в Украине.

Лучшие цены

ABB, Siemens, Eltra, Sick,

Schneider electric, Pepperl+fuchs,

Endress+Hauser.

Всемирно известные 

бренды

В нашей компании работают 

только профессионалы с 

многолетним опытом работы 

в продажах

Квалифицированные

специалисты

Мы стремимся предлагать нашим 

покупателям только новейшие 

разработки.

Постоянное развитие

У нас есть собственный склад в 

Европе и мы наладили тесные 

взаимоотношения с мировыми 

логистическими компаниями.

Оперативная 

поставка

Низковольтное оборудование, 

приводная техника, оборудование 

систем автоматизации и др.

Широкий спектр 

оборудования

Мы можем заказать производство 

нестандартной техники с 

необходимыми вам 

характеристиками. 

Индивидуальные 

заказы

Индивидуальный подход к каждому 

покупателю, мы стремимся 

удовлетворить даже самые 

специфические потребности.

Гибкость

Почему выбирают нас
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Мы предлагаем
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Низковольтное оборудование

Приводную технику

Оборудование систем 
автоматизации

Контрольно-измерительные 
приборы

Сенсорную технику

Кабельно-проводниковую продукцию

Подшипники
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Поставляемые бренды

У нас только качественное оборудование автоматизации 

всемирно известных и зарекомендовавших себя 

производителей.
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Мы вышлем полный
перечень документации,

технические параметры,
схемы и чертежи на всю

поставляемую нами продукцию
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Полная комплектация
Нашей миссией является 

удовлетворение всех 
потребностей производства 

в высококачественном 
электрооборудовании 

ведущих мировых 
производителей. 
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Сферы деятельности наших клиентов

21%

19%

12%
11%

8%

8%

7%

6%

3%
5%

производство продуктов питания

тяжелая и добывающая промышленность

строительные и монтажные оргазации

медицинская и фармацевтическая сфера

производство стройматериалов

торговля

аграрная сфера

производство оборудования

легкая и печатная промышленность

другое
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Мы с нетерпением ожидаем возможности доказать вам, что 
являемся лучшим поставщиком электрооборудования и 

компонентов автоматизации.
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Контакты

www.eltaltd.com.ua

(050) 727-06-42 

(067) 472-59-89

buy@eltaltd.com.ua


