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О компании JONEX
Важнейшей целью деятельности компании JONEX является постоянная готов-
ность удовлетворять потребности имеющихся и потенциальных клиентов.  Мы 
достигаем этого путём использования системы управления качеством, совершен-
ствования осуществляемых на Предприятии процессов и постоянного расшире-
ния и модернизации машинного парка, а также постоянного повышения квали-
фикации персонала. Это позволяет нам в течение короткого времени предлагать 
нашим Заказчикам изделия высокого качества и по привлекательным ценам. 

Компания JONEX была создана в 1988 году в г. Щецинек 
(Польша) и с самого начала своей деятельности имела для  
Клиентов комплексное предложение изделий, необходи-
мых для выполнения  каждой электрической проводки (э-
лектроустановки). В начале деятельности Компания зани-
малась в основном производством розеток, удлинителей 
и электроустановочных коробок.  Вместе с расширением 
деятельности постоянное предложение компании попол-
нялось новыми изделиями, в частности разветвителями, 
удлинителями с защитой от перенапряжений, садовыми 
удлинителями, силовыми удлинителями и т. п.

Изделия, предлагаемые в настоящее время компанией 
JONEX, получили большое признание не только в Польше, 
но и за её пределами. Основными покупателями на террито-
рии Польши являются предприятия оптовой продажи элек-
тротехники и сети маркетов. Рынки сбыта постоянно расши-
ряются новыми заграничными покупателями из таких стран, 
как Россия, Словакия, Чехия, Украина, Германия и др. Пред-
приятие осуществляет деятельность на собственной терри-
тории площадью около 5800 м2. Для осуществления произ-
водственных процессов у нас имеются два производствен-
ных зала и два склада общей площадью 2500 м2. Поставка 
товаров осуществляется собственным транспортом или по-
средством специализированных транспортных компаний. 



Изделия

Компания JONEX при сотрудничестве со своими 
партнёрами и поставщиками производит кабельные 
жгуты.

Компания JONEX является производителем 
широкого ассортимента сетевых вилок для кабелей 
электропитания.

Мы предлагаем очень широкий выбор 
электротехнических коробок в различном 
исполнении и разных размеров, практически для 
каждой электропроводки.

Наша компания является производителем многих 
типов удлинителей. Мы предлагаем бытовые 
удлинители и удлинители, используемые на 
строительных площадках – удлинители с одной 
розеткой, с защитой от перенапряжения, а также 
барабанного типа и силовые удлинители. 

Как производственная компания, мы способны 
предложить своим клиентам разнообразные решения. 
Мы можем реализовать практически любое видение 
изделия нашим заказчиком, начиная от разработки 
и проектирования, путём подготовки инструментов 
и производства, оканчивая поставкой покупателю 
готовых изделий.

Наше предприятие в течение многих лет специализируется 
в производстве широкого ассортимента  электроустановоч-
ных изделий, которые можно поделить на 5 основных групп:

розеток с включателем и закрывающейся крышкой)

-
нители

Наш многолетний опыт в производстве электроустановоч-
-

-
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Успеху нашей компании мы обязаны людям, их творче-
ским способностям, умению достигать поставленных 
целей, а также открытости на новаторские решения. При 
этом мы  стремимся постоянно улучшать качество пре-
доставляемых услуг и выпускаемой продукции. Клиент 
является самым важным для нас, мы применяем индиви-
дуальный подход к его потребностям и специфике про-
изводственного процесса.
Мы способны гибко адаптироваться к новым тенденциям 
и технологиям, имеющимся на рынке, у нас относительно 
низкие издержки производства.
Располагая большой технической базой, мы можем осуще-
ствить производственный процесс, начиная от стадии раз-
работки и проектирования, изготовления пресс-формы и 
оканчивая внедрением и производством.

низковольтному оборудованию (LVD)

REACH и RoHS


