
ВАШ ПАРТНЕР В КОМПЛЕКСНОЙ ПОСТАВКЕ
ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ОБОРУДОВАНИЯ

О Компании:Мы предлагаем:
Дистрибьюторское подразделение " " специализируется на ИНТЭКС
поставке оборудования для оптовых и корпоративных клиентов, 
компаний и предприятий, частных клиентов на территории 
России и Евразийского экономического союза. 
Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента 
товаров и услуг по доступным ценам на постоянно высоком 
качестве обслуживания. 
Прямые контракты с производителями и импортерами 
оборудования позволяют нам предлагать наиболее выгодные 
условия для наших партнеров и клиентов.

Выгодные цены на широкий ассортимент 
оборудования
Комплексную поставку оборудования и 
расходных материалов 
Удобные формы расчета с отсрочкой платежа
Профессиональные консультации и помощь в 
подборе оборудования под задачу клиента
Обслуживание персональным менеджером, 
сопровождающим своих клиентов на всех 
этапах сотрудничества
Сервисные и монтажные услуги

www.inteks-elektro.ru

г. Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 1
Оптово-розничный офис продаж, склад
Тел.: +7 (495) 580-30-46
8-800-500-74-65

г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24/2
Оптово-розничный офис продаж, склад

Тел.: +7 (383) 207-54-37
8-800-500-74-65

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ДОСТУПОМ



Светотехническая 
и электротехническая продукция:

Светодиодные лампы со стандартными цоколями
Офисно-административные светодиодные светильники
Уличные светодиодные светильники и прожекторы
Промышленные светодиодные светильники
Светодиодные светильники ЖКХ
Светодиодные светильники для растений
Интерьерные светодиодные светильники и подсветка
Системы управления освещением
Электроустановочная продукция
Кабельная продукция 
Электромонтажная продукция

Климатическое, тепловое и
нагревательное оборудование:

Системы безопасности 
и видеонаблюдения, управление 

и контроль доступом:

Схема
сотрудничества 

Мы сотрудничаем с различными категориями клиентов:

+7 (495) 580-30-46
+7 (383) 207-54-37

8-800-500-74-65

С нами уже работают:

Оптовые
клиенты      

Корпоративные
клиенты      

Государственные 
и муниципальные

предприятия     

Частные 
клиенты

Настенные кондиционеры (сплит-системы)
Мобильные кондиционеры
Кассетные и напольно-потолочные кондиционеры
Расходные материалы для климатической техники 
(кронштейны, хладогенты, компрессоры, медная труба)
Компактная приточная вентиляция
Увлажнители, осушители, мойки воздуха
Сушилки для рук
Проточные и накопительные водонагреватели
Электрические, газовые, дизельные тепловые пушки
Электрические, водяные тепловые завесы
и тепловентиляторы
Электрические, газовые, инфракрасные обогреватели
Радиаторы отопления
Электрический, инфракрасный теплый  пол
Терморегуляторы

Турникеты-триподы, автоматические калитки
Роторные, тумбовые, полноростовые турникеты
Электронные проходные, скоростные проходы
Ограждения для турникетов
Шлагбаумы, оборудование для парковки
Аналоговые, AHD, IP камеры видеонаблюдения
Аналоговые, AHD, IP видеорегистраторы
Видеодомофоны
Источники электропитания
Кабельная продукция
Комплектующие для видеонаблюдения
(разъемы, соединители, переходники)

Изучение поставленной 
задачи, консультация              

Расчет и подбор 
оборудования            

Поставка 
оборудования

Монтажные 
и пуско-наладочные работы                      

Постпродажное 
обслуживание и сервис
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