
 
 

 

Исх. № б/н от 06.08.2014 Отрасль: Энергетика; Нефть; Газ; Металлургия; Горная;   
  Руководителю, начальнику ОМТС, главному энергетику, инженеру. 

Электротехническая продукция во все регионы России 
 

Уважаемые партнёры  ! 
 

Компания «Световые и Электрические Технологии» воплощает в реальность самые смелые, масштабные проекты своих 
заказчиков, которые играют значимую роль в энергоэффективном развитии нашей страны. 
Наш подход к реализации каждого проекта – это комплекс профессиональных решений! 
 

Мы осуществляем  поставки энергетического оборудования для линий электропередач напряжением 0,4-1150 кВ и 
электроподстанций напряжением 35-750 кВ, а также кабельных линий, и всё это – высокого качества, по выгодной цене, 
с минимальным сроком поставки.  
 

 Опоры ЛЭП 35-1150кВ 
 Линейная арматура ЛЭП 
 Спиральная арматура ВЛ 
 Провод А, АС, АСКП, М,  
 Провод СИП-1,2,3,4 
 ЖБИ и фундамент для ЛЭП и ПС 
 Кабельно-проводниковая продукция 
 Кабельные муфты 
 Ограничители перенапряжения 

 Силовые трансформаторы 
 Изоляторы для ЛЭП и ПС 
 Тросовый молниеотвод (грозотрос) 
 Светодиодные светильники ТМ «ECOLED» 
 Щитовое оборудование 
 Высоковольтное оборудование 
 Комплектные трансформаторные подстанции 
 Порталы ОРУ 
 Мобильные здания ТМ «КОНТИНЕНТ» 

 

С каждым днём наша компания доказывает свою компетентность и конкурентоспособность в бесперебойных поставках 
электротехнической продукции и материалов даже на самые труднодоступные объекты энергостроительства. 
 

В 2013 году мы укомплектовали 23 электроподстанций различных классов напряжения  полностью «под ключ». Общая 
протяжённость ВЛ, на которые была отгружена линейная арматура, составляет более 2577 км, а электромонтажным 
отделом  успешно выполнены и сданы 19 объектов разного вида и сложности.  
С нами работают на постоянной основе более 100 клиентов, среди которых  ГК «ЭФФЕСк», филиалы  ОАО «ФСК ЕЭС», 
«ЛУКОЙЛ - ЭНЕРГОСЕТИ», АО «АК «Транснефть», ГК «Стройтрансгаз»,  НК «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
 
Почему выгодно присоединиться к их числу? 
Наши заказчики уже сейчас получают: 

 Высококачественную продукцию по ценам, которые приятно удивляют.  
 Интеллигентность, порядочность и понимание в общении вне зависимости от ситуации. 
 Возможность отсрочки платежа за поставленную продукцию сроком до 3 месяцев. 
 Выгодные скидки до 20% (в зависимости от объема и специфики продукции). 
 Оснащение предприятия и объекта строительства электротехнической продукцией «под ключ» от надежного и 

ответственного партнера с опытом работы буквально по всей России. 
 Экономию времени, денег и нервов за счёт отработанной технологии логистики  напрямую с заводов 

изготовителей в любую точку России, стран СНГ и Балтии. 
 
Имея ряд партнёрских соглашений с производителями и являясь официальными представителями заводов на 
территории Пермского края, а также всей РФ,  компания «СЭТ» в очередной раз подчёркивает статус надёжного 
комплексного поставщика, который с соблюдением всех договорных отношений успешно осуществит поставку 
продукции абсолютно любого масштаба в точно оговорённые сроки. 
 

Директор                                                                                                                                            Каракайтис Е.Ю. 
 
Тел./факс: +7(342) 207-02-70 
Skype: svetelteh 
ICQ: 663-332-733 
e-mail: zakaz@uralseti.ru  
web : www.uralseti.ru , www.ecoled.ru  

mailto:zakaz@uralseti.ru
http://www.uralseti.ru/
http://www.ecoled.ru/

