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Надежные связи с поставщиками, гибкая система сервисных услуг и эффективные методы 
организации рабочего процесса обеспечивают стабильный ритм работы нашей фирмы и 
минимальные сроки поставки продукции. Понимая, что качество не приходит само по себе и только 
постоянное развитие и расширение спектра предлагаемых изделий и услуг гарантирует успех в 
будущем, мы постоянно ведем борьбу за качество, сервис и цены согласно нашему слогану : 
ОПЕРАТИВНО НАДЕЖНО ДОСТУПНО.

ИТЕУ

ООО “ИТЕУ” осуществляет подбор, продажу и внедрение АСУТП для металлургической, химической, легкой,  
целлюлозно-бумажной промышленности, предприятий топливно-энергетического комплекса, производства 
стройматериалов и других направлений. Мы готовы предложить Вам качественную поставку промышленного 
оборудования различного назначения:

Оптимальные цены.
Благодаря заключенным контрактам, мы получили возможность предоставлять 
своим клиентам продукцию со скидками производителя. Гибкая система скидок 
позволит сэкономить Ваш бюджет.

Минимальные сроки. 
Быстрый срок реализации заказа, своевременная поставка.

Гарантия. 
Вы всегда можете быть уверены в надежности приобретенного оборудования. 
Мы предоставляем сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Оперативность. 
Вам не придется долго ждать цены и условия поставки продукции, т.к. наши 
специалисты обработают запрос и сразу же предоставят всю необходимую 
информацию, обеспечат полную комплектацию заказов.

Партнерство. 
Всегда окажем любую поддержку и консультацию. Наши инженеры всегда 
готовы осуществить профессиональный подбор оборудования по 
индивидуальным требованиям Заказчика.
 
Отсрочка платежа. 
На отдельные партии товара возможно предоставление частичной, либо полной 
отсрочки платежа.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Приглашаем к сотрудничеству с нашей фирмой. 
Взаимовыгодные отношения с нашими деловыми 

партнерами — одна из составляющих успеха компании

КИПиА
Измерительный инструмент
Сенсорная техника 
Промышленная автоматика
Приводная техника
Низковольтная коммутационная техника 
Высоковольтное оборудование
Кабельно-проводниковая продукция
Запорная арматура
Пневматика и др.
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TKD Kabel
продукции для подъёмного, конвейерного оборудования, для буксируемых систем, 
систем автоматизации и робототехники. В активе компании более 30000 наименований 
высококачественного кабеля и провода, которые соответствуют международным 
стандартам, и самое главное - привлекательная ценовая политика т.к. стоимость 
кабельной продукции TKD дешевле аналогов до 50% от стоимости.  

 является одним из крупнейших производителей кабельно-проводниковой 

Концерн BURKERT  является пионером в сфере разработки и производства клапанов 
различных типов. Сотрудники концерна BURKERT осуществляют проверку собранных 
систем до полной готовности и следят за их вводом в действие. Из широкого выбора 
совместимых изделий легко проектировать и собирать целостные системы, в которых 
все компоненты работают слаженно, при этом их легко монтировать, они надежны и не 
требуют больших затрат на обслуживание. 

Международная группа Компаний "Endress+Hauser" - является мировым лидером по 
производству средств автоматизации, управления, измерений, цифровой 
коммуникации и программных продуктов промышленного предназначения, новейшего 
промышленного оборудования КИПиА: приборов расхода, уровня, давления, 
химического анализа жидкостей, температуры и регистрации; систем учета запасов и 
резервуарных парков хранения нефтепродуктов. 

Приводная техника -  электродвигатели/приводы/контакторы/тормоза/подшипники/амортизация /демпфирование/приводные ремни/цепи/ролики 
Промышленная автоматизация - индикаторы/коммутационное оборудование/преобразователи/счётчики/интерфейсы/ модули/системы управления/регуляторы температуры/ 
электротехника/выпрямители/блоки питания/трансформаторы/реле/коммуникаторы/предохранители 
Измерительная техника/сенсорика - оборудование для измерения уровня/давления/протока/расхода/температуры 
Пневматика - моторы/клапаны/цилиндры/компрессоры/соединения/крепления/фильтры/регуляторы/шланги/присоски 

Компания IFM Electronic производит и поставляет огромное количество датчиков 
потока, давления, вакуума, уровня и т.д., а также инкрементальных и абсолютных 
энкодеров, блоков питания, счетчиков импульсов, блоков отображения, и других 
электронных компонентов  АСУ ТП. Вся продукция изготовлена из высококачественных 
материалов и совместима в использовании. Благодаря этому обеспечивается надежное 
решение для проектов автоматизации — от отдельного датчика с набором удобных 
принадлежностей до системы в целом.

SICK

Lenord+Bauer является одним из мировых лидеров производства средств промышленной 
автоматики. Компания разрабатывает инновационные системы автоматизации 
промышленных процессов в области машиностроения, железнодорожного транспорта и 
ветровой энергетики, а также датчики для сложных условий эксплуатации и 
высокопроизводительные интеллектуальные контроллеры. Вся продукция 
сертифицирована на соответствие международным стандартам по качеству (ISO 9001) и 
экологическим требованиям (ISO 14001).

TKD KABEL
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В течение трех последних десятилетий продукция BELIMO успешно применяется при 
управлении водными и воздушными потоками в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования. В ассортимент продукции входят электроприводы, линейные 
приводы, многооборотные приводы, приводы для клапанов дымоудаления, 
регулирующие, запорные и седельные клапаны, регуляторы объема воздуха и многое 
другое. Вся продукция производится только на заводе BELIMO в Швейцарии и имеет 
гарантийный срок 5 лет.

BELIMO

SIEMENS

Компания Siemens имеет широчайший спектр продукции для автоматизации всех видов 
промышленности и бизнес-автоматизации зданий. В активе компании системы и 
средства автоматизации, приводы, низковольтная коммутационная техника, а также 
промышленное программное обеспечение. Разработки компании позволяют 
автоматизировать и оптимизировать всю цепочку создания продукции - от 
проектирования и разработки, до продаж и послепродажного обслуживания. 

LAPP KABEL

Lapp Kabel - всемирно известный производитель и поставщик кабеля, электрических 
проводов и аксессуаров для различных целей. Сферы применения продукции Lapp 
Kabel: машиностроение, приборостроение, автоматизация производства, 
электроиндустрия, производство автомобилей, сфера обслуживания населения, 
компьютерные технологии, измерительная и контрольная техника, химическая 
промышленность, монтажное оборудование, медицинская техника,  и т. д.

Промышленные датчики SICK включают в себя большое разнообразие датчиков для 
различных областей промышленности и технологических задач, в том числе таких 
сложных, как оптимизирование различных стадий процесса производства, контроль 
качества производимой продукции. Благодаря внедрению в сенсоры для автоматических 
устройств встроенной логики для выполнения контрольно-измерительных и 
коммуникационных функций, датчики фирмы представляют собой автономные 
интеллектуальные приборы

Подразделение промышленной автоматизации Omron производит продукты, системы и 
решения по их практическому применению в области промышленной автоматизации 
заводов и оборудования. В линейку продуктов входят: ПЛК, промышленные ПК, НМІ, 
промышленные сети, системы управления движением, преобразователи частоты, 
датчики, системы технического зрения, системы безопасности, сервоприводы, 
регуляторы температуры, реле, таймеры, счетчики, системы мониторинга и многие 
другие управляющие и переключающие компоненты.

OMRON

SICK

Приводная техника -  электродвигатели/приводы/контакторы/тормоза/подшипники/амортизация /демпфирование/приводные ремни/цепи/ролики 
Промышленная автоматизация - индикаторы/коммутационное оборудование/преобразователи/счётчики/интерфейсы/ модули/системы управления/регуляторы температуры/ 
электротехника/выпрямители/блоки питания/трансформаторы/реле/коммуникаторы/предохранители 
Измерительная техника/сенсорика - оборудование для измерения уровня/давления/протока/расхода/температуры 
Пневматика - моторы/клапаны/цилиндры/компрессоры/соединения/крепления/фильтры/регуляторы/шланги/присоски 



Компания MITUTOYO выпускает полный спектр цифровых и аналоговых 
измерительных приборов, которым нет аналогов в мире. На сегодняшний день это 
всемирно известная торговая марка механического и электронно-цифрового 
измерительного инструмента, которая выпускает на рынок свыше 5000 типов 
высокотехнологического инструмента для измерений.

Приводная техника -  электродвигатели/приводы/контакторы/тормоза/подшипники/амортизация /демпфирование/приводные ремни/цепи/ролики 
Промышленная автоматизация - индикаторы/коммутационное оборудование/преобразователи/счётчики/интерфейсы/ модули/системы управления/регуляторы температуры/ 
электротехника/выпрямители/блоки питания/трансформаторы/реле/коммуникаторы/предохранители 
Измерительная техника/сенсорика - оборудование для измерения уровня/давления/протока/расхода/температуры 
Пневматика - моторы/клапаны/цилиндры/компрессоры/соединения/крепления/фильтры/регуляторы/шланги/присоски 

Elettronica Santerno - итальянская научно-производственная фирма, уже более 
тридцати лет производящая оборудование для приводной техники, промышленной 
электроники и автоматики. На сегодняшний день Elettronica Santerno предлагает 
широкую гамму продукции, в которую входят преобразователи частоты для 
асинхронных двигателей, устройства плавного пуска, приводы для двигателей 
постоянного тока, бесщеточные преобразователи и электрические двигатели. 

S+S Regeltechnik предлагает полный спектр высококачественных датчиков и полевых 
устройств для решения задач измерения, управления и регулирования в сфере 
благоустройства зданий, машиностроения и автоматизации. Продукция S+S 
Regeltechnik соответствует всем требованиям и стандартам в области систем 
регулирования - системные решения открытой архитектуры и возможность 
конфигурации оборудования отлично вписываются в концепцию системных решений в 
сфере благоустройства и автоматизации зданий, поскольку обеспечивают работу, как в 
автономном режиме, так и как часть комплекса. 

Фирма BALLUFF GmbH мировой лидер в области производства сенсоров и компонентов 
автоматики для различных областей применения: машино- и станкостроения, 
автомобильной промышленности, металлургии и химии, деревообрабатывающей, 
бумажной и упаковочной промышленности, на транспорте, в складском оборудовании и 
т.п. Продукцию BALLUFF всегда можно найти там, где требуются точность, надежность 
и высокое качество.

Предлагаем  электротехническое оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, 
сухие трансформаторы, электроприводы, взрывозащищенное электрооборудование от 
различных итальянских заводов. Большая часть серийной продукции реализуется со 
склада в Киеве, или же доставляется в кратчайшие сроки со склада в Милане.

MITUTOYO

ELETTRONICA SANTERNO

S+S REGELTECHNIK

BALUFF

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


