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О нас

Описание

ArtElektro была основана 28 сентября 2005 года. Компания начала
свою деятельность с производства и продажи низковольтных
распределительных устройств. В настоящее время оно по-прежнему
является основной сферой деятельности компании, но сегодня,
помимо этого, ArtElektro предлагает проектирование и производство
различных систем и оборудования для распределения, генерации и
управления электрической энергией с целью разработки новых
решений.
Наша работа основана на двух аспектах. Первый - это отношения с
нашими клиентами, которые становятся крепче с каждым
реализованным проектом. Прочные отношения основаны на
втором аспекте, который заключается в предоставлении наших
услуг и продуктов на основе высоких стандартов качества.
Поскольку мы работаем в этой сфере более 15 лет, мы приобрели и
развили различные навыки и знания, от разработки проектов до
производства оборудования. Мы слушаем наших клиентов и
стараемся адаптировать наши решения к их потребностям и
желаниям на стадии идеи. Более того, даже после истечения
гарантийного срока, мы будем рады дать совет, решения и помощь
для наших клиентов.
Наши основные экспортные направления: Румыния, Швеция,
Армения, Узбекистан, Грузия, Латвия, Беларусь, Россия.

Мы всегда готовы обсудить возможности сотрудничества и найти
новые партнерства.

ArtElektro
основана в
2005 году в
Латвии ,
Риге .

Компания в цифрах
НАШИ КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ НАМ , ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ С НАМИ

15+
УСПЕШНЫХ ЛЕТ РАБОТЫ

50+

ПОСТОЯННЫЕ
КЛИЕНТЫ

100+
ГОРОДА

1000+
ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ

19M+
ДОХОДЫ

Миссия

Видение

Ценности

Мы считаем, что электричество это просто организованное
освещение, которое может
изменить жизнь людей - как в
экономическом, так и в
социальном плане. Мы стремимся
внести свой вклад в мир, создавая
высококачественное контрольное
оборудование и электрические
распределительные устройства,
которые используют это
организованное освещение для
постоянного развития и
реорганизации мира в лучшую
сторону.

Мы полны решимости привнести
рост в мировое сообщество и стать
международно признанным
лидером в разработке
электрических решений. Мы
считаем, что достичь этого можно,
только помогая нашим клиентам
постоянно воплощать свои мечты
и идеи в жизнь по всему миру.

Ценности ArtElektro показывают, кто мы есть
и что мы отстаиваем.
Приверженность Клиента - Развитие
отношений, которые вносят
положительный вклад в жизнь клиентов.
Качество - Предоставление превосходных
продуктов и несравненного сервиса, что
делает наши клиенты более ценными.
Командная работа - Совместная работа
через границы, чтобы удовлетворить
потребности наших клиентов и помочь
компании победить.
Уважать команду - Ценить и поощрять
развитие наших людей и награждать их за
качественно выполненную работу.
Воля к победе - Демонстрировать
готовность достичь успеха во всех
аспектах эффективности нашего бизнеса.

Наши предлагаемые
услуги

ПРОДАЖИ
ArtElektro предлагает
поставки электрических,
электротехнических и
автоматических продуктов
и компонентов напрямую
от ведущих
производителей, предлагая
продукцию более чем 100
брендов.

ПРОЕКТНАЯ
РАБОТА
Специалисты ArtElektro
выполняют проектные работы в
следующих ключевых областях:
Электрические системы;
Электронные коммуникации
(телекоммуникации);
Системы безопасности,
Противопожарные системы;
Управление процессами и
автоматизация.

Производство
Основные отрасли промышленности:
индустриальная промышленность,
строительство, возобновляемые
источники энергии.
(Второстепенные отрасли включают
в себя: образование,
здравоохранение,
правительственные проекты,
развлекательные заведения,
сельское хозяйство,
машиностроение, морская
индустрия).
Для нашей продукции мы
используем только качественные
комплектующие.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наши квалифицированные и
знающие специалисты
выполняют проектные работы
для внутреннего и наружного
электроснабжения, электронных
коммуникаций, управления и
автоматизации процессов,
электронной пожарной
сигнализации и
противопожарных систем.
Дополнительно осуществляем
монтажные работы и готовим
техническую документацию.

НЕКОТОРЫЕ НАШИ
ПРОЕКТЫ
Страна : Грузия
Проект: Министерство юстиции.
Поставленное оборудование: Главные
распределительные щиты.

Страна : Латвия
Проект: Клинический университет им.
Паулса Страдиньша.
Поставлено оборудование: Медицинские
щиты для хирургии.

Страна : Узбекистан
Проект: Железнодорожная станция SCADA.
Поставлено оборудование: Пульты
управления SCADA и освещения 24 станций.

НЕКОТОРЫЕ НАШИ
ПРОЕКТЫ
Страна : Латвия
Проект: Международный аэропорт Рига.
Поставляемое оборудование: Главные
распределительные щиты, вторичные
щиты, плоские разъемы (Cavotec).

Страна : Швеция
Проект: Baghuset , Fredriksdal.
Поставляемое оборудование: Главные
распределительные щиты, вторичные
щиты.

Страна : Армения

Проект: United World College Dilijan.
Поставленное оборудование: Главные
распределительные щиты, изолированные
шинные системы, вторичные щиты,
наружные корпуса, компактная подстанция
630 кВА.

НЕКОТОРЫЕ НАШИ
ПРОЕКТЫ
Страна : Швеция
Проект: Гостиница Арланда Драйв Лаборатория.
Поставленное оборудование: Вторичные щиты.

Страна : Латвия
Проект: ПС 110 / 20КВ 135 Приедайне
Поставленное оборудование: Щиты
переменного тока, щиты постоянного тока с
аккумуляторными батареями.

Страна : Армения
Проект: Подстанция касенск
Поставленное оборудование: главные
распределительные щиты 400В, релейные
щиты.

Что мы
можем
предложить

Производителям

Низковольтное и средневольтное оборудование и запчасти
производства ABB, Siemens, Schneider Electric;
Распределительные щиты и электрические шкафы, произведенные
ABB, Schneider Electric, Finelcomp, RITTAL, Распределительные щиты
и электрические шкафы, изготовленные по спецификации заказчика;
Низковольтные системы с ячейками до 6300 А;
Корпуса и ячейки до 1000 А;
Центры управления двигателем, до 4000 А;
Корпуса с фиксированной структурой;
Напольные защитные шкафы;
Кабельные транзитные и измерительные шкафы;
Входящие электрические шкафы учета;
Корпус группового центра;
Шкафы управления и автоматизации процессов;
Шкафы переменного и постоянного тока;
РАА - Релейная защита и системы управления;
RGKĮ - шкафы коррекции коэффициента мощности 0,4 кВ.

Что мы
можем
предложить
Электродвигатели ABB и частотно-регулируемые
приводы ABB, Schneider Electric;

Оптовикам

Электрооборудование, включая автоматические
выключатели низкого и среднего напряжения,
двигатели, силовую электронику и
интегрированные системы управления и контроля,
производства ABB, Siemens, Schneider Electric.

ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ РАССМОТРЕТЬ
НАШУ КОМПАНИЮ, И СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

0.00 РАСХОДЫ
ВЕРОЯТНО, ПОСЛЕ РАЗГОВОРА, МЫ СМОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ
ВАМ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КАСАТЕЛЬНО ЦЕНЫ
ПРОДУКТА, ПРОЕКТА, ИНСТРУМЕНТОВ И Т. Д.

Небольшая часть наших
партнеров , с которыми мы
установили взаимовыгодные
отношения

ПАРТНЕРЫ
«Создание лучшего мира требует командной работы,
партнерских отношений и сотрудничества, поскольку нам
нужна целая армия компаний, которые будут работать
вместе, чтобы построить лучший мир в течение
следующих нескольких десятилетий. Это означает, что
компании должны использовать преимущества
сотрудничества друг с другом».
Цитата Simon Mainwaring

Если возникнут какие-либо
вопросы, не стесняйтесь
обращаться к нам!
Мы открыты для переговоров и готовы ответить на
любые ваши вопросы.

Kонтакты
Главный офис: Jelgavas cels 15, Tiraine,
Marupes novads, Latvia, LV-2167
Почта: info@artelektro.lv
Тел: + (371) 29240863 (Артур Маргевич)

Спасибо за
Ваше
внимание
Будем ждать обратной связи !

