Общество с ограниченной ответственностью
«ЭлектроРитэйл»
Юридический адрес: 224016, РБ, г. Брест б-р Космонавтов 10
Почтовый адрес: 220039 г. Минск ул Чкалова 36-77
р/с BY19BPSB30121768870149330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»»
г. Минск ул Чкалова, код BPSBBY2X УНП192590108
Сеть оптовых филиалов и магазинов розничной торговли.
Специализируемся на
комплексном обеспечении
электротехническими изделиями уже более 15 лет.
Сотрудничая с нами, вы получаете уверенность в качестве продукции по самым выгодным ценам,
квалифицированную помощь наших сотрудников и огромный ассортимент в наличии на складе.

РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ :
Оптовая и розничная торговля Электротехнической продукцией:
- КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ: кабель и провод ВВГ,АВВГ,КГ,ПВС, СИП. UTP и т.д.; муфты, наконечники, скобы ,
сальники и весь ассортимент сопутствующих товаров для прокладки кабельно-проводниковой продукции;
- СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ: трубы ПВХ, ПНД; короб ПВХ (белый и цветной), металлические лотки
(+ аксессуары к ним), металлорукав ;
- МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: автоматические выключатели производства Schneider, Legrand, IEK, ABB и
др.; устройства защитного отключения УЗО, АД; таймеры, разрядники и т.д. ;
- СВЕТОТЕХНИКА: светильники люминисцентные, светодиодные, встраиваемые, потолочные, подвесные, уличные
(промышленного и общественного назначения); прожекторы, переноски,фонари. ;
- ЛАМПЫ: светодиодные,накаливания, натриевые, металлогалогенные, ртутные, люминисцентные,
энергосберегающие, бактерецидные ;
- ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: выключатели, розетки, коробки установочные; блоки, вилки, звонки,
патроны Schneider,El-BI,Viko,Gunsan, Gusi,Legrand,ABB,БелТИЗ, Hegel. ;
- СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ: электросчетчики электронные (Энергомера г. Фаниполь), индукционные , 1х- и 3хфазные, трансформаторы тока;
- РАЗНОЕ: cредства электробезопасности, инструмент для электромонтажа; дюбеля, батарейки, cтабилизаторы
напряжения, лента сигнальная и ЛЗС;
- БОКСЫ,КОРПУСА.ЩИТКИ: боксы пластиковые; корпуса металлические ЩУРн, ЩУРв, ЩРНМ, ЩРН, ЩРВ,
ЯТП, щитки ОЩВ, ЩК, ЩЭ, Я5000; изоляторы,шины РЕ, PN, зажимы, клеммники, сальники;
- СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ И КОММУНИКАЦИИ: пускатели, контакторы, реле тепловые,
кнопки; рубильники-переключатели ВР, РБ, РПС, ПЦ, ЯБПВУ; силовые разъемы, шины медные и алюминиевые
ТЕПЛЫЙ ПОЛ ( инфракрасный, нагревательные маты)
- Мы являемся дилерами завода Евроавтоматика – работаем по ценам производителя
- и многое другое, а также возможность привезти любую позицию под заказ С РФ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Выгодное ценовое предложение!
- Постоянный широкий ассортимент продукции на складе.
Более 15 000 наименований на собственных складах.
- Гарантия качества продукции, подкрепленная документально (сертификаты качества).
- Работаем за наличный и безналичный расчет.
- Дисконтная программа для постоянных клиентов до 10%.
- Удобство расположения. Склад и офис находится по одному адресу.
- Оперативность обслуживания. Мы работаем со склада и под заказ!
- Компетентность и индивидуальный подход.
Свяжитесь с нами и наши менеджеры с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
Филиал / Магазин «Электрик» в г. Бресте
Г. Брест бульвар Космонавтов 10

Филиал / Магазин «Электрик» в г. Солигорске
Г. Солигорск ул. Ленина 15Б

Телефон:
8 0162 538959
+375 29 2236866
Розница:+375 29 2236866
Опт:+375 33 6717163
E-mail: brest-opt@nipex-pro.by
E-mail: brest-mag@nipex-pro.by

Телефон:
8 0174 234878
+375 44 7512498

Филиал / Магазин «Электрик» в г. Гродно
г. Гродно ул. Белуша 20Б

Центральный офис в г. Минске
Г. Минск ул Чкалова д 36 пом 77

Телефон:
8 0152 712301
8 0152 712302
+375 29 3996634
E-mail: grodno-opt@nipex-pro.by

Телефон:
8 017 2962480 (90)
+375 29 3110467
+375 33 3515760
E-mail: minsk-opt@nipex-pro.by

E-mail: soligorsk-opt@nipex-pro.by

Сайт www.nipex-pro.by

