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ООО «ЭнергоЗащитные Системы – Урал» является официальным торговым представителем  
по Уральскому региону завода-изготовителя высококачественных стабилизаторов напряжения  

торговой марки «ЭНЕРГОТЕХ», г.Таганрог (ранее бренд «УКРТЕХНОЛОГИЯ», г.Донецк).  

 
ИЩЕМ ДИЛЕРОВ! 

Расширяем дилерскую сеть по Уральскому региону. 
 

Торговая марка “Энерготех” расширяет дилерскую сеть и предлагает сотрудничество коммерческим, торговым, 

монтажным организациям, индивидуальным предпринимателям и электрикам на базе партнерской программы. 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

             Ассортимент продукции включает широкую линейку электронных стабилизаторов напряжения как в  

однофазном, так и в  трехфазном исполнении. Основными преимуществами поставляемых стабилизаторов  
являются высокое стабильное качество и надежность, долговечность эксплуатации, высокая безопасность и  

максимальная приспособленность к нашим электросетям. Данная продукция подтверждена сертификатами  
соответствия. 
 

             Преимущества работы электронных (тиристорных\симисторных с  

микропроцессорным управлением) стабилизаторов: отсутствие двигающихся и  
трущихся механических частей (как следствие – отсутствие износа и повышенные  

сроки эксплуатации), бесшумность переключений, пожаробезопасность, отсутствие  

инертности, повышенная скорость устранения скачков в сети. Оборудование не  
требует техобслуживания, рассчитано на 10-12 лет бесперебойной эксплуатации. 
 

             Многие из тех, кто покупал дешёвые китайские стабилизаторы, уже поняли,  

что скупой платит дважды и в итоге неумная экономия выливается в целый ряд  
проблем, связанных с сетевым напряжением и частым выходом из строя техники, приборов и оборудования. 
 

             Если Вы цените высокое европейское качество и в то же время не желаете  
переплачивать за бренд, то рекомендуем ознакомиться со стабилизаторами Энерготех,  

которые уже длительное время пользуются популярностью в России. Марка «Энерготех»  

(ранее «Укртехнология», Донецк) теперь выпускается в РФ (г.Таганрог) и является  
отличной более современной и качественной альтернативой Штилям, Прогрессам,  

Ресантам и Лидерам. 
 

            ООО «ЭЗС-Урал» открыто к сотрудничеству с интернет-магазинами,  
розничными торговыми точками, монтажными организациями, индивидуальными  

предпринимателями и электриками - готовы предложить широкое сотрудничество  
на базе партнерской программы (дилерская скидка до 30%, склад в Челябинске, короткие сроки поставки). 
 
 

            Мы гарантируем: 

Широкую линейку качественных стабилизаторов напряжения 

Высокое качество, функциональность и эффективность поставляемого оборудования 
Выгодные партнерские условия для клиентов и дилеров 

Оптимальную ценовую политику и гибкую систему скидок 
Грамотную профессиональную консультацию 

Своевременные поставки оборудования 

Гарантийное и постгарантийное обслуживание 
 

            Для того что бы стать дилером торговой марки “Энерготех” необходимо  

отправить запрос на электронную почту ezs-ural@inbox.ru или связаться по  

телефонам: (351) 256-32-35, (950) 732-60-22. 
 

            Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 


