ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

КОМПАНИЯ "М-ГРУПП"
МАСЛЯНЫЕ И СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Компания "М-Групп" является официальным дилером заводов электротехнического
оборудования.
Также мы сотрудничаем со многими производителями и официальными дилерами
электротехнической продукции по всей России.
Предлагаем Вашему вниманию различные типы масляных (ТМ, ТМГ, ТМГФ, ТМЖ и т.д.) и
сухих (ТСЛ, ТСГЛ, ТСЗ, ТСЗЛ и т.д.) трансформаторов по специальным ценам.
Среди особенностей нашей продукции необходимо выделить:
-

Низкие цены от официального дилера;
Наличие на складе необходимой продукции;
Гарантийное и постгарантийное обслуживание;
Доставка по всей России, а также в соседние регионы и Казахстан.

Стоимость масляных трансформаторов типа ТМ и ТМГ (в руб. с НДС)
ТМ(Г)-25/10(6)-0,4

61 800

ТМ(Г)-250/10(6)-0,4

165 200

ТМ(Г)-40/10(6)-0,4

69 500

ТМ(Г)-400/10(6)-0,4

209 600

ТМ(Г)-63/10(6)-0,4

84 000

ТМ(Г)-630/10(6)-0,4

301 400

ТМ(Г)-100/10(6)-0,4

101 400

ТМ(Г)-1000/10(6)-0,4

436 600

ТМ(Г)-160/10(6)-0,4

127 500
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КОМПАНИЯ "М-ГРУПП"
ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
Наша компания производит комплектные трансформаторные
подстанции (КТП) различного типа и исполнения:
- Киосковые КТП, КТПН, КТПТ, КТПП (проходные, тупиковые,
уменьшенного габарита с кабельным и воздушным вводом);
- 2КТП, 2КТПН, 2КТПБ, 2БКТП и другие;
- Оцинкованные КТП и 2КТП;
- Блочные КТП, БКТП, КТПБ в утепленном исполнении с использованием
сэндвич-панелей (КТП "Сэндвич");
- Мачтовые и столбовые подстанции.
Стандартные КТП выпускаются на напряжение 6 и 10 кВ, мощностью
25…2500 кВА.
Возможность срочного изготовления подстанций в стандартном
оснащении за 7-10 рабочих дней!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТМТО-80
Подстанции для прогрева бетона ТМТО-80 и КТПТО-80 от 85 000 рублей с НДС.
Подстанции КТПТО-80 находятся в наличии на складе по цене от 116 000 рублей с НДС в
зависимости от комплектации. Для тех, кому нужны отдельно масляные трансформаторы для
прогрева бетона ТМТО-80, наша компания предлагает специальные условия и низкие цены от
85 000 рублей за шт. При заказе нескольких подстанций действуют дополнительные скидки.
Чтобы Вам было удобнее, мы доставляем продукцию по всей России прямо до Вашего склада, а
также в соседние регионы и Казахстан.
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КОМПАНИЯ "М-ГРУПП"
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Конденсаторные установки необходимы для компенсации реактивной
мощности, которая возникает при работе асинхронных двигателей,
трансформаторов и другого электрооборудования, способствуют
повышению надежности и позволяют экономить электроэнергию.
Конденсаторная установка представляет собой электротехнический шкаф
в напольном или навесном исполнении, внутри которого находятся
конденсаторы, контакторы, аппараты защиты (разъединители с плавкими
вставками или автоматические выключатели) и регулятор реактивной
мощности. При необходимости, в конденсаторной установке могут быть
установлены вентиляция и обогрев.
Мы предлагаем для Вас различные виды конденсаторных установок:
-
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (АКУ, КРМ, УКМ 58, АУКРМ);
ФИЛЬТРОВЫЕ (КРМФ, УКМФ, УКРМФ);
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ (КРМ, КРМ1, УКЛ, УКЛ56, УКЛ57);
ТИРИСТОРНЫЕ (КРМТ, ТКРМ и УКМТ).
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КОМПАНИЯ "М-ГРУПП"
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Трансформаторы класса напряжения 35 кВ и выше требуют при их
покупке особого внимания к качеству комплектующих, технологическим
процессам на производстве, сроку службы, а также последующему
техническому и сервисному обслуживанию.
Поэтому мы предлагаем Вам только качественную продукцию от
проверенных производителей с предоставлением гарантийного и
постгарантийного обслуживания.
Каждый такой трансформатор проходит специальную предпродажную
подготовку, имеет полный комплект документов, соответствует всем
современным техническим нормативам и ГОСТам.
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