
Компания  ООО ЭлектроСНАБ работает с 2004 года и специализируется на оптовой продаже и адресной доставк
электротоваров в розничную сеть, магазины, супермаркеты Кривого Рога и региона. А также, благодаря сложившим

за длительное время отношениям со строительными организациями, комплектует электротехнической продукцие
объекты строительства. 

  ООО ЭлектроСНАБ реализует проекты по дистрибуции электротоваров на территории г.Кривой Рог и прилегающ
населенных пунктов, имеет штат торговых представителей регулярно посещающих торговые точки, которые помога

продавцам осуществлять грамотную выкладку товара, заявку по предлагаемой нами продукции, а также 
предоставляют техническую информацию и сертификаты. 

Обладая многолетним опытом в сфере работы с корпоративными клиентами, мы предлагаем комплексный подход
решении вопроса закупок электротехнической продукции. 



 Лучшие конкурентные цены на рынке электротоваров и кабельной продукции
Большое наличие товара на складе
Бесплатная доставка
Любая форма оплаты
Закрепление персонального менеджера за клиентом

 

 

 

 

 
 

 

 

Провод ШВВП
Провод ПВС
Провод АППВ/ АПВ/ АВВГ
Провод ППВ/ ВВП/ ПВ-3/ ПВ-1
Кабель ВВГ
Металлорукав

Кабельные каналы
Кабельные трассы (лотки), металл
Кабельные наконечники
Термоусадочная трубка
Кабель СИП
Кабель связи   Гофра ПВХ   

Компания  ООО ЭлектроСНАБ является официальным дилером/дистрибьютором следующих 
торговых марок:

светодиодная продукция и 
светотехника промышленного 

направления

Светотехническая продукция, 
для дома и предприятий 

Выключатели и розетки Турецкого 
производства высокого качества 

Высококачественное электрооборудование
Электрооборудование
Низковольтная арматура
Розетки и выключатели
Стабилизаторы напряжения
Светотехническая продукция
Электро-щитовое оборудование

Светодиодные светильники
Светодиодные прожекторы
Светодиодные лампы

Светодиодная продукция

полный спектр низковольтного электрооборудования 
Реле напряжения
Реле напряжения с контролем тока
Многофункциональные реле
Переключатели фаз
Реле тока
Ограничители мощности
Терморегуляторы
Таймеры и реле времени
Вольтметры и амперметры
Бескорпусные измерительные приборы

Преимуществом работы с компанией ООО ЭлектроСНАБ для наших клиентов и партнеров является:



Кабельно-проводниковая продукция 

Компания ООО ЭЛЕКТРОСНАБ дистрибьютор свето- и электротехнической продукции ведущих зарубежных 

торговых марок предлагает следующий ассортимент:

http://elektrosnab.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/


Автоматика 

Светодиодные панели - Светильники -  Прожекторы 

http://elektrosnab.com.ua/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://elektrosnab.com.ua/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/


Лампы светодиодные

Лампы накаливания и специального назначения 

http://elektrosnab.com.ua/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
http://elektrosnab.com.ua/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B/


Светильники для дома улиц и предприятий 

Светильники точечные

http://elektrosnab.com.ua/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://elektrosnab.com.ua/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5/


Стабилизаторы напряжения

Удлинители/Вилки/Разветвители

Отопительная техника

http://elektrosnab.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://elektrosnab.com.ua/%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
http://elektrosnab.com.ua/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/


Включатели и Розетки

http://elektrosnab.com.ua/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/
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Электромонтажные материалы

http://elektrosnab.com.ua/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/


Счетчики

 Трехфазные счетчики 
электроэнергии

 Многотарифные счетчики

 Трансформаторы тока

 Однофазные счетчики 
электроэнергии

http://elektrosnab.com.ua/%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/


Щитки для автоматов

Щиток для 
автоматов 
(Пластик)

Щиток для 
автоматов ЩО, 
ЩР (Металл IP 

31)

Боксы 
монтажные 
БМ (металл 

IP 54)

Щитки для 
счетчиков ЯУР 
(Металл IP 31)

Щитки для 
счетчиков 
(Пластик)

Батарейки

http://elektrosnab.com.ua/%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://elektrosnab.com.ua/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8/


Вентиляторы / Ревизионные дверцы

Теплый пол

Фильтры для воды

http://elektrosnab.com.ua/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B/
http://elektrosnab.com.ua/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/
http://elektrosnab.com.ua/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/


+38 (056) 409-69-49 
+38 (099) 432-55-75 
+38 (098) 535-98-78 
+38 (093) 456-10-11

Днепропетровская 
обл, г. Кривой Рог,  ул. 

Спасская, 17А.

info@elektrosnab.com.ua

ELEKTROSNAB.UA
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