Электротехника и электроснабжение

Оперативность, надежность
и отличное качество
гарантированы
Завод электротехнической арматуры «КОНТАКТ» основан в 2005 г. С каждым годом география заказов
предприятия и перечень предлагаемой продукции неуклонно растут. Специалисты компании наладили
тесные связи и заключили прямые договоры с подразделениями железных дорог по всей России. Завод
активно сотрудничает с Московской, Дальневосточной, Юго-Восточной и Горьковской железными дорогами. Продукция компании экспортируется в страны Прибалтики и Республику Беларусь.

С

корость, мобильность при исполнении заказа и комплексный подход к нуждам потребителя — отличительные особенности
работы завода электротехнической арматуры «КОНТАКТ».
Предприятие производит и поставляет детали контактной сети для электрифицированных путей железнодорожного сообщения, а также арматуру
для воздушных линий электропередачи.
Детали контактной сети изготавливаются из стали, высокопрочного чугуна и
цветных металлов.
На протяжении последних 5 лет объем выпускаемой продукции постоянно
растет, что позволяет непрерывно развивать производственные мощности и сокращать сроки изготовления продукции.
Сокращение себестоимости и увеличение качества деталей контактной
сети — приоритетные задачи завода.
Улучшать этих показатели удается за счет
постоянного совершенствования технологий производства, в том числе благодаря закупке нового оборудования.
Специалисты предприятия уделяют
особое внимание надежности арматуры
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контактной сети. На всех этапах производства — с момента получения сырья до создания готового изделия — осуществляется
строгий контроль качества. Все детали соответствуют нормативным требованиям.
Гарантией высокого качества является соответствие деталей контактной сети для
электрифицированных путей железнодорожного сообщения требованиям Департамента электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД», а также нормативным
документам в области энергетики.
Основным отличием работы завода
электротехнической арматуры «КОНТАКТ» можно назвать комплексный подход к нуждам потребителя: предприятие
производит и поставляет всю линейку
продукции, необходимую при монтаже
контактной подвески. Полученные заказы обрабатываются полностью, несмотря
на сложные и трудоемкие в производстве
детали. Исходя из нужд заказчика, завод
готов предоставить необходимую партию
изделий в кратчайшие сроки. Невзирая
на объем работ, предприятие гарантирует
выполнение заказа в течение 4 недель.
Главная ценность компании — это
люди. Каждый сотрудник — специалист

в нескольких областях. Многолетний
опыт позволяет нам консультировать
клиентов по поводу особенностей использования тех или иных изделий в
определенных условиях.
Одной из ключевых целей компании
является постоянное расширение географии партнерства на российском рынке и в странах СНГ, а также увеличение
ассортимента предлагаемой продукции.
Заказчиками завода являются множество строительно-монтажных организаций, компаний-экспортеров и
коммерческих организаций. Понимание потребностей заказчиков и свое
временное реагирование на их запросы
позволяют заводу электротехнической
арматуры «КОНТАКТ» обеспечивать
стабильность во взаимоотношениях со
своими партнерами.
ООО «Завод электротехнической
арматуры «Контакт»
192019, Санкт-Петербург,
ул. Мельничная, 24
Тел./факс: +7 (812) 326-24-22
info@zetakontakt.ru
www.zetakontakt.ru
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