СУПЕРЦЕНЫ!

Акция "СУПЕРЦЕНЫ" на силовые трансформаторы!
Трансформаторный завод Еlettromeccanica Colombo (Италия) совместно с Официальным
Представительством на териитории РФ ООО "АЗБУКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА проводит с 30.
10.2017 по 30.11.2017
специальную акцию "СУПЕРЦЕНЫ!" для своих постоянных и новых заказчиков

Завод Еlettromeccanica Colombo уже более 100 лет является лидером в производстве
силовых трансформаторов. Технология и опыт позволяют производить широкую
номенклатуру продукции с надежным качеством и в минимальные сроки.

НОМЕНКЛАТУРА:
Трансформаторы до 63МВА на классы напряжения 110/35/10(6)/0,4кВ
Сухие трансформаторы с литой изоляцией от 25 до 16 000кВА на классы
напряжения 35/10(6)/0,4кВ
Сухие трансформаторы с воздушно-барьерной изоляцией типа NOMEX от 25 до
16 000 кВА на классы напряжения 35/10(6)/0,4кВ

В ниже приведенной таблице указаны цены на некоторые стандартных позиций нашего
прайс-листа. Цены на всю линейку силовых трансформаторов итальянского
производства (6 кВ, 10кВ, 20 кВ, 35 кВ, 110 кВ), как сухих так и масляных, Вы можете
узнать у специалистов нашего отдела продаж по адресу sales@azbukael.ru.

Таблица "Цены на сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией 6(10)/0,4кВ"
Мощность
100 кВA
160 кВA
250 кВA
400 кВA
630 кВA
800 кВA
1000 кВA
1250 кВA
1600 кВA
2000 кВA

Старая цена (без
НОВАЯ
НДС)
ЦЕНА!!! (без НДС)
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
15 850 €
17 950 €
19 300 €
22 184 €
27 258 €
32 804 €

по запросу
10 350 € !!!
11 750 € !!!
13 250 € !!!
15 400 € !!!
18 300 € !!!
20 650 € !!!
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2500 кВA
3150 кВA
4000кВA
6300 кВA

35 376 €
39 950 €
по запросу
по запросу

24 370 € !!!
29 950 € !!!
по запросу

по запросу

Все цены указаны для стандартной комплектации.

Стандартная комплектация включает:
- Трансформатор ВН - 6/10/20 кВ; ПБВ ±2х2.5%, НН - 0,4 кВ; ∆/Yn-11, 50 Гц , IP00
- Термодатчики РТ100 (3 шт.)

Отгрузка со склада в Москве.

{jb_clear}{/jb_clear}{jb_quote}Наши цены на уровне российских аналогов! Звоните
сейчас!{/jb_quote}

Трансформаторы изготавливаются в соответствии с нормами европейского
стандарта IEC 60076-11 и российским стандартом ГОСТ 11677-85.

Гарантийный срок 3 года.

Технические характеристики сухих силовых трансформаторов Вы можете узнать пройдя
по ссылке в раздел Сухие трансформаторы , и о их преимуществах - в нашей статье Пр
еимущества сухих силовых трансформаторов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА, которые выделяют постоянные
заказчики:
1.
2.

Мы гарантируем высокое качество сухого трансформатора Colombo.
Наши цены в рамках сбытовых акций ниже цен других зарубежных
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производителей , конкурентны по цене с отечественными аналогами
3. Минимальные сроки поставки. Теперь от 2-х недель!

Наши специалисты готовы совместно с представителем заказчика провести
обследование, а также выполнить технико-экономические расчеты и анализ по
эффективности применения того или иного вида трансформатора в конкретном
проекте и объекте. Наши специалисты помогут Вам разработать технические и
экономические обоснования применения новой техники.

Запросы, пожалуйста, присылайте на e-mail sales@azbukael.ru, в случае если в
течение 5 часов Вы не получили ответа, перезвоните , пожалуйста, по телефону в
Отдел продаж , возможно Ваша заявка не дошла! Мы всегда работаем оперативно!

Опросный лист на Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией скачать
&gt;&gt;&gt;

Каталог на Сухие силовые трансформаторы Colombo с литой изоляцией скачать
&gt;&gt;&gt;

Каталог на Силовые трансформаторы 110 кВ Colombo скачать &gt;&gt;&gt;

Каталог на масляные трансформаторы скачать &gt;&gt;&gt;

Контакты Отдела продаж:
- +7 495 221 01 57 (ПН-ПТ с 9:00 до 18:00)
- +7 919 773 70 17 ( 24 часа, 7 дней в неделю) Искренне Ваша, Бабокина Ирина
Александровна - куратор направления "Трансформаторы"
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