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ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ?

Сертификаты

Собственные конструкторское и 
технологическое бюро

Инновация

Сервис

Квалифицированный персонал

Индивидуальные решения

Изменения для Вас

В срок и профессионально

Компетентность



Продуцент

Семейный бизнес

Современное оборудование

Передовые технологии

35 лет опыта

Доверие и ответственность

Большой выбор

Высокое качество продукции

КТО МЫ?

Ответственность и сотрудничество

Продукты

Главные группы продуктов
Наконечники и соединители
Ассортимент продуктов ERKO включает 
более 2000 типо-размеров наконечников и 
соединителей. Кроме стандартных продуктов, 
мы тоже предлагаем проектирование и 
продукцию не стандартных наконечников 
и соединителей медных, алюминевых, 
алюминево-медных, с нержавеющей стали и 
латуни.

Электромонтажные инструменты и 
оснащение
В нашем ассортименте предлагаем 
инструменты для опрессовки, резки, 
вырезания отверстий (ручные, гидравлические 
и пневматические),  электромонтажное 
оснащение и оборудование электрика.

Оброботка токопроводющих шин
Производим инструменты с функцией резки, 
вырезанию отверстий, гибки, пережимки 
алюминевых и медных шин и вдавливания 
гаек. Мы предлогаем тоже переносные 
инструменты и стационарные станки. 
Максимальный диапазон обрабатываемых 
шин 15 x 200 мм.

Соединитель REKIN®
Технология соединений REKIN® предназначена 
для соединения чамоточных, эмалированных, 
медных и алюминевых, круглых и профильных 
проводов в электродвигателях и масленных 
трансформаторах.

Компания ERKO является одним из ведущих продуцентов разного типа наконечников, соединителей иинструментов 

для электромонтажных работ в Польше. Собственные конструкторское бюро, передовые технологии продукции, 

современное и универсальное оборудование позволяют нам быстро реагировать на индивидуальные потребности 

Клиента.
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