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ELEKTRO-PLAST
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наше предприятие осуществляет свою деятельность с 1980 года, 
в настоящее время мы находимся в первых рядах польских произ-
водителей электроустановочных изделий. Наша программа про-
изводства включает электроустановочные изделия из пластмассы, 
такие как распределительные устройства для открытого и скрыто-
го монтажа, распределительные щитки со счётчиками, широкий 
выбор держателей для кабелей и проводов, электромонтажные 
коробки, герметичные распределительные коробки, удлинители 
барабанного типа и т. п. Мы располагаем современным и постоян-
но модернизируемым машинным парком. У нас имеется собствен-
ное конструкторско-технологическое бюро (в том числе инстру-
ментальный участок), собственную складскую базу и транспорт-
ные средства. Наша компания предлагает высококачественные 
изделия, имеющие соответствующие сертификаты. У нас внедрена 
система управления качеством ISO9001:2008 TUV Rheinland.

Расширение штата работников компании, модернизация имею-
щихся и строительство новых объектов позволили нам расши-
рить объём производства и предоставляемых услуг. Наши изде-
лия можно найти в большинстве торговых предприятий, занима-
ющихся продажей электроустановочных изделий в Польше. Мы 
осуществляет также продажу на заграничных рынках – в России, 
Литве, Латвии, Эстонии, Беларуси, Чехии, Словакии, Германии, 
Казахстана, Словении, Болгарии, Румынии, Сербии, Венгрии и 
Исландии. 

Сочетание опытного коллектива с молодой и динамичной ком-
мерческо-маркетинговой командой образует прочный фунда-
мент и гарантирует постоянное развитие. Благодаря динамично-
му развитию компании, применению современных технологий и 
наилучших сортов сырья, предлагаемые потребителям изделия 
соответствуют самым высоким требованиям к качеству и отлича-
ются современным дизайном. Наши изделия занимают высокие 
места в рейтингах и анкетах, организованных специализирован-
ными периодическими изданиями. Немедленное выполнение за-
казов, привлекательные условия сотрудничества с покупателями 
– это достоинства, позволившие нам завоевать доверие среди 
заказчиков. Мы имеем собственный веб-сайт, где можно найти 
действующий прейскурант, текущее предложение изделий, но-
вости и раздел покупок. У нас имеется своя система поддержки 
продажи для наших покупателей посредством рекламных акций, 
участия торговых мероприятиях в Польше и за её пределами, 
бесплатных рекламных таблиц в торговых точках, а также публи-
кации в СМИ. 

Вовлечённость персонала, его мобилизация и приобретенные 
навыки, современный подход к производству и дистрибуции по-
зволяет нам достигать всё более высокого уровня предлагаемых 
изделий. Мы открыты для Ваших предложений и замечаний. Пред-
лагаем ознакомиться с каталогом и приглашаем к сотрудничеству 
с нами.



 Основные изделия

Распределительные устройства выполняются из пластмассы. Они приспособлены 
для применения внутри помещений. Распределительные устройства имеют закры-
тый корпус в виде ящика и возможность пломбирования. В боковых частях корпуса 
имеются штампованные элементы, обеспечивающие простой ввод кабелей или 
трубок для кабельной прокладки. Распределительные устройства оснащены этикет-
ками с описаниями, а также клеммными блоками N/PE. Установочным элементом 
распределительного устройства является держатель TH 35/7,5 (Еврошина), позволя-
ющий устанавливать устройства защиты от перегрузки по току, выключатели диффе-
ренциального тока и другие электрические устройства.

Герметичные распределительные коробки имеют широкое применение для всех от-
крытых электрических проводок, для которых необходима высокая степень защиты. 
Наше предложение герметичных распределительных коробок содержит много вари-
антов исполнения, отличающихся конструкцией или оснащением, а также способами 
ввода проводов в коробку. Герметичные распределительные коробки отличаются 
простотой конструкции, состоящей из основания и крышки коробки: вариант с места-
ми для установки сальников, вариант без кольцевых мест для сальников, вариант с 
эластичными сальниками, вариант с мембранными сальниками.

Коробка предназначена для установки контрольного соединителя молниеотвода на 
фасаде здания. Коробку можно прикреплять без извлечения устройства молниеотво-
да при помощи выдвижных элементов. Новая крышка коробки выполнена из нержа-
веющей стали INOX, что обеспечивает эстетичный внешний вид и повышенные проч-
ностные параметры. 

Корпус выполнен из пластмассы серого цвета (RAL 7035), имеются: резиновая проклад-
ка, обеспечивающая высокие параметры герметичности, монтажная пластина, дверцы 
серого цвета или прозрачные, выполненные из поликарбоната (РС), установленные 
на петлях и закрываемые при помощи одного или двух замков с ключом. Универсаль-
ность применения и тщательно выполненные элементы изделия в конечном счёте 
обеспечивают солидно выполненныё корпус с эстетичным внешним видом.

Монтажные держатели приспособлены для прокладки и крепления электрических 
кабелей, кабелей связи и управления, а также труб для электропроводки к разным по-
верхностям. Благодаря применению монтажных держателей для кабелей обеспечива-
ется очень быстрый монтаж, надёжное крепление, профессиональный внешний вид 
электропроводки, возможность ослабления держателя для выполнения регулировки 
электропроводки и относительно малая стоимость монтажа. 

Барабанная катушка позволяет свёртывать электрические кабели, тросы и поливоч-
ные шланги. Имеется пять вариантов исполнения. Конструкция катушки состоит 
из металлического штатива, выполненного из оцинкованной трубки, имеющей на 
конце профилированную ручку и барабана, из высококачественной пластмассы. В 
корпусе барабана имеются камеры (отсеки), позволяющие устанавливать однофаз-
ные, а также трёхфазные встраиваемые сетевые розетки с произвольной конфигу-
рацией, в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя. Барабан 
имеет соответствующую втулку (отверстие) с эластичным сальником для ввода 
электрического кабеля. Кроме того, камера имеет зажимы, фиксирующие кабель и 
предотвращающие его вырывание, а также соответствующие рёбра, упрощающие 
крепление (при необходимости) клеммных реек.
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На сегодняшний день мы являемся одним из крупнейших произ-
водителей электроустановочных изделий в Польше. Наша про-
грамма производства включает электроустановочные изделия 
из пластмассы, такие как распределительные устройства для 
открытого и скрытого монтажа, распределительные щитки со 
счётчиками, широкий выбор держателей для кабелей и прово-
дов, электромонтажные коробки, удлинители барабанного типа 
и т. п. Мы располагаем современным и постоянно модернизиру-
емым машинным парком. У нас имеется собственное конструк-
торско-технологическое бюро (в том числе инструментальный 
участок), собственную складскую базу и транспортные средства. 
Наши изделия можно найти в большинстве торговых предприя-
тий, занимающихся продажей электроустановочных изделий 
в Польше. Мы осуществляет также продажу на заграничных 
рынках – в России, Литве, Латвии, Эстонии, Беларуси, Чехии, 
Словакии, Германии, Казахстана, Словении, Болгарии, Румынии, 
Сербии, Венгрии и Исландии. Наше предложение и доступность 
постоянно увеличивается. 

Наша компания предлагает высококачественные изделия, 
имеющие соответствующие сертификаты. У нас внедрена си-
стема управления качеством ISO9001:2008 TUV Rheinland. 


