Партнерство

с

«SUNTEK»

ООО "Сантек" является одной из ведущих компаний электротехнического рынка РФ.
Наша основная специализация - это стабилизаторы напряжения.
Подготовив техническую базу, мы выводим на рынок стабилизаторов напряжения
собственный проект - бренд «SUNTEK» . Большой опыт работы позволяет нам
выпускать качественный товар, четко контролировать движение товара на каждом
этапе пути. Имея полный собственный цикл производства мы сохраняем финансы, тем
самым, можем позволить себе предлагать покупателям доступный и качественный
товар.
Мы знаем, что эффективность нашей деятельности зависит от процветания каждого
клиента, поэтому мы стремимся к долгим и стабильным отношениям.
Маркетинговая поддержка наших партнеров включает программу авторизации
дилеров, мерчендайзинг, маркетинговые и рекламные акции. Во многих крупных
городах России мы регулярно проводим обучающие семинары по продукции. Развивая
свои конкурентные преимущества, мы на деле воплощаем миссию компании:

Создавать благоприятные условия для развития бизнеса своих
партнеров!

Продукция « SUNTEK»
 Автоматические стабилизаторы

напряжения релейного типа.
 Автоматические стабилизаторы
электромеханического типа.
 ЛАТРы (лабораторные
автотрансформаторы).
 Светодиодная продукция.

Стабилизаторы напряжения «SUNTEK»
Таблица технических характеристик стабилизаторов «SUNTEK»
Рабочий диапазон, В
120-285
Номинальный диапазон, В
140-270
Точность стабилизации релейного типа
220 +- 8%
Точность стабилизации электромеханического
220 +- 3%
типа

Евророзетка и еврошнур с заземляющими
контактами
Байпасс
Число ступеней регулирования(релейного типа)

Режим работы
Система охлаждения(550-2000 ВА)
Система охлаждения(3000-11000 ВА)
Время регулирования, мс
Искажение синусоиды
Защита от импульсных скачков
Защита от повышенного напряжения
Защита от пониженного напряжения
Защита от короткого замыкания
Защита от грозы
Задержка
Максимальная температура нагрева
обмотки автотрансформатора, С
Рабочая температура окружающей среды, С
Класс защиты

550-2000 ВА
номиналы 3000-11000 ВА
4
непрерывный
Естественная, воздушная
Принудительная, воздушная
10
нет
Да
Да
Да
Да
Да
Автоматическая, 3 сек
70
-40 до +50
IP 20 (негерметизирован)

*Гарантия на стабилизаторы напряжения SUNTEK составляет 3 года (1 год полного и 2 года бесплатного
сервисного обслуживания).

Автотранформаторы ( ЛАТР) «SUNTEK»
Таблица технических характеристик ЛАТРов «SUNTEK»

Рабочий диапазон, В
Номинальный диапазон, В
Режим работы
Система охлаждения
Искажение синусоиды
Индикация
Гарантийный срок

Рабочая температура
окружающей среды, С
Класс защиты

0-300
0-300
непрерывный
Естественная, воздушная
нет
ЖК табло

1 год
-40 до +50
IP 20 (негерметизирован)

Светодиодная продукция «SUNTEK»
Таблица технических характеристик Прожекторов

Рабочий диапазон, В
Срок службы, час
Режим работы
Цветовая температура, K
Светодиодный тип
Угол излучения, *

100-2400
50 000
непрерывный
2700 - 6500
1-3528 2-5050 3-4-DIP

Гарантийный срок

2 года
-30 до +50

Рабочая температура
окружающей среды, С
Класс защиты

120

IP 65 (влагозащищен)

Компания «SUNTEK» предлагает индивидуальные условия
работы в регионе.

 Работа во всех регионах РФ и

ближнему зарубежью.
 Работа как по безналичному
расчету, так и наличному.
 Работа по Дилерскому
договору.

Плюсы предлагаемых условий работы Дилерства:
 Продажа качественной электротехнической








продукции известного бренда «SUNTEK».
Оперативное снабжение (работа со всеми
транспортными компаниями),поддержание
складского остатка.
Работа с региональными клиентами
«SUNTEK».
Прибыльность (минимальная розничная
наценка на продукцию SUNTEK - 55%).
Маркетинговая и рекламная поддержка (POSматериалы, реклама в СМИ).
Проведение встреч, обучающих семинаров,
консультирование.

Дополнительные возможности партнерства:
 Размещение на сайте производителя www.suntek.su

контактной информации, рекомендуемых точек продаж
– условия индивидуальны.
 Поддержка рекламой.
 Упоминание на распространяемых рекламных
материалах (листовках, плакатах, СМИ).

ООО «САНТЕК» ИНН 5024125671 КПП 502401001
Адрес: РФ, г.Москва, Волгоградский проспект, д.42 , корп.7

тел. (499) 713-91-60 ; (499) 713-51-60
@ E-mail: mail@suntek.su
Спасибо за внимание!

