Качество Сервис Надежность

Карта поставок электротехнического и
телекоммуникационного оборудования

Наша компания основана в 2001 году, является комплексным
поставщиком электротехнического и телекоммуникационного
оборудования.
Головной офис находится в Нижнем Новгороде.
Мы обеспечиваем техническую поддержку, логистику и индивидуальные
условия с учетом особенностей Вашего направления деятельности.
Являемся сертифицированными дистрибьюторами известных российских
и европейских брендов.
Среди наших партнеров крупные интеграторы АСУ ТП, интеграторы ITнаправления, компании по сборке щитового оборудования,
промышленные предприятия, дистрибьюторы различного уровня.

Наш ассортимент включает в себя более 200 000 позиций
603093 г.Нижний Новгород, ул.Ковровская 21а, 9-10 этажи
тел.: 8 (831) 430-80-16; e-mail: info@cety-telekom.ru
420034, г.Казань, ул.Декабристов, д.85б, оф.1103
тел.: 8 (843) 528-00-31, 528-00-34;
e-mail: kazan@cety-telekom.ru
450112, г.Уфа, ул.Цветочная, д.3/4.
тел.: 8 (347) 246-57-43; e-mail:ufa@cety-telekom.ru
115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2 , оф.212
тел.: 8 (495) 259-25-55; e-mail:moskva@cety-telekom.ru
192019, г. Санкт-Петербург, ул.Седова, 11А,
ТОЦ "Эврика" офис 407/409
тел.: 8 (812) 633-36-84; e-mail:spb@cety-telekom.ru
630008, г.Новосибирск, ул.Некрасова, д.54, оф.504
тел.: 8 (383) 383-30-55, 383-30-56
e-mail:novosibirsk@cety-telekom.ru
620141, г.Екатеринбург, ул.Майкопская, д.10, литер Р1, оф.215А
тел.: 8 (343) 287-70-22; e-mail:ekb@cety-telekom.ru
344064, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, д.59В/101, оф.408
тел.: 8 (863) 310-41-00, 310-44-55; e-mail:rostov@cety-telekom.ru
Доп.офисы: Чебоксары, Омск, Челябинск, Пермь, Набережные Челны,
Тольятти.

Наведите
на QR-КОД
и перейдите
на наш сайт

www.cety-telekom.ru

На сайте Вы можете:
- Отправить нам заявку для вашего проекта;
- Увидеть список всех наших брендов;
- Посмотреть условия доставки и оплаты;
- Посмотреть сертификаты;
- Скачать Каталоги.

Alfra

Andeli

Degson

CHENZHU

CHINT

Citel

DKC

Elstein
ODOT

Finder

Hakel

Haupa

Helukabel

Hummel

Hydra

Kippribor

Klemsan

Lapp Kabel

Lovato Electric

Moxa

Omron

Phannenberg

Phoenix Contact

Planet

Plastim Elektrik

Rittal

Schneider Electric

Supu

Wago

Weidmuller

КВ Системы

КВТ
КонтрАвт

КЭАЗ

Штиль

Провенто
Конденсаторы для КРМ

Датчики и экранные регистраторы

Станки для обработки медных и алюминиевых шин

Измерительные приборы

Барьеры искрозащиты

Источники бесперебойного питания

Корпуса для печатных плат, клеммы и разъемы для печатных плат

Преобразователи интерфейсов, измерительные преобразователи

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

АВР

Система мониторинга и контроля в шкафах

Промышленный Ethernet, коммутаторы

Гибкие и монолитные медные шины, изоляторы

Источники питания AC/DC

Контроллеры, система ввода/вывода

Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура

Вентиляторы, нагреватели, термостаты, шкафные кондиционеры

Кабельные наконечники, монтажные стяжки

Монтажный инструмент, инструмент для перфорации шкафов

Взрывобезопасное оборудование

Перфорированные короба

Кабельная продукция, кабельные цепи

Частотные преобразователи и УПП

Промышленные разъемы

Реле и таймеры

Рубильники, разъединители, выключатели нагрузки, предохранители

Контакторы, тепловое реле, пусковые сборки

Автоматические выключатели, УЗО

Маркировка, принтеры для маркировки

Клеммы винтовые и пружинные

Шкафы промышленные и телекоммуникационные

Инфракрасные керамические нагреватели и системы

www.cety-telekom.ru

