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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗОЛЯТОРОВ BOPLAST»

Мы проектируем и изготовляем наши изделия с учётом специальных требований Заказчика.

Сертификаты

c 1960 года является лидером на польском рынке элементов изоля-
ции на основе эпоксидной смолы. Производимые изоляционные 
изделия применяются в электроэнергетических устройствах и обо-
рудовании в Польше, а также за её пределами. ООО «Boplast» имеет 
также слесарно-механический участок, где изготавливаются метал-
лические элементы по технологии резки и обработке давлением. 
Качество наших изделий подтверждено соответствующими серти-
фикатами и свидетельствами испытаний. С 1997 года на предприя-
тии внедрена сертифицированная Система управления качеством, 
соответствующая стандарту ISO 9001.

В настоящее время мы предлагаем широкий ассортимент из-
делий, включающий:

-
делительных устройств СН



Основные изделия

 Индикатор 
напряжения WN1

Индикатор напряжения 
с блокировкой WNS1

Мы выполняем также следующие услуги:
 обработка на металлорежущих станках (токарных станках с ЧПУ, фрезерных станках),
 ковка (на прессах от 40 до 160 тонн),
 сварка (методом MIG, алюминия, меди).

Опорные изоляторы на напряжение 
от 0,2kV кВ до 42 кВ

Опорные изоляторы с ёмкостным делителем  
на напряжение от 7,2 кВ до 42 кВ

Опорно-проходные изоляторы на напряжение 
от 7,2 кВ до 42 кВ

Проходные изоляторы на напряжение от 7,2 кВ до 42 кВ

от 7,2 кВ до 42 



 

Почему стоит выбрать BOPLAST?

Награды и отличия
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ООО «Boplast» предоставляет также услуги по обработке 
на металлорежущих станках, обработке давлением и 
сварке. Мы специализируемся в производстве высокока-
чественных компонентов для электрических приборов и 
распределительных устройств для электроэнергетики. За-
казываемые части изготавливаются вместе с серебрением, 
гальваническим и горячим цинкованием и нанесением по-
рошкового покрытия. Мы специализируемся также в про-
изводстве основных элементов контактов.  Производим 

основные части для электрических устройств, элементов 
привода и их узлов.
В компании работает опытный производственный персо-
нал. Наша технология производства, благодаря наличию 
станков с ЧПУ, позволяет существенно повысить качество 
производимых частей.  
Приглашаем Вас к сотрудничеству, будучи уверенными, 
что наш многолетний опыт и квалификации гарантируют 
надёжное и компетентное обслуживание.     

«Газели бизнеса 2015»
ПРОВОДИМЫЙ В 16 РАЗ КОНКУРС НА НАИБОЛЕЕ ДИНА-
МИЧНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ КОМПАНИЮ СРЕДИ МАЛЫХ И 
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Журнал "Plus Biznesu" подтверждает, что ООО «Предприя-
тие электротехнических изоляторов Boplast» является 
членом элитного клуба «Газели бизнеса» наиболее 
динамично развивающихся компаний. 

Награда в рейтинге журнала «Forbes»  
БРИЛЛИАНТЫ ЖУРНАЛА «FORBES»  2015
в категории компаний с доходами 5 – 50 млн. PLN в Помор-
ском воеводстве.

Квалификация для участия в конкурсе за наиболее 
отличающееся изделие, представленное на ярмарке 
ENERGETAB 2014, за Проходной изолятор на напряжение 
36 кВ типа SPWSG.bp1-16/36/1,25


