
Компания Элекон обеспечивает бесперебойную поставку кабельно-проводниковой,
электротехнической продукции и светотехники с 1998 года.

Компания располагает собственным производственно-складским комплексом 10 000 м2  
на территории площадью 2 Га, собственным автопарком, собственным участком размотки 
силового кабеля. 

Элекон – официальный дистрибьютор крупных производителей кабельной, 
светотехнической и электротехнической продукции, действующих на российском рынке.

Компания Элекон является официальным дистрибьютором компании «Элтрос» и 
комплексным поставщиком огнестойких кабельных линий «ELTROS OKLine».

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

   СЕРВИС ЛОГИСТИКА



ТОВАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СВЫШЕ 100 000 ПОЗИЦИЙ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КАБЕЛЬ, ПРОВОД КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ 
СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИНСТРУМЕНТЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ
МУФТЫ

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
«ELTROS OKLine»

СВЕТОТЕХНИКА



УСЛУГИ
■   Комплексный расчет стоимости материалов по проекту на стадии тендера.

■   Подбор аналогов продукции.

■   Светотехнический расчет.

■   Проектирование кабельных трасс.

■   Сборка щитового оборудования.

■   Поставка огнестойких кабельных линий «ELTROS OKLine».

■   Производство кабельно-проводниковой продукции и кабеленесущих систем т.м. Eltros, изго-

товление кабеля принципиально новой конструкции под Ваши изделия.

■   Регистрация проектов у производителей для получения специальных цен.

■   Техническая поддержка на всех этапах реализации проекта.

■   Поддержка неснижаемого остатка продукции на нашем складе по Вашей ассортиментой     
матрице.

■   Хранение на нашем складе продукции, готовой к отгрузке, до строительной готовности  
объекта.

■   Поставка продукции непосредственно от производителя на объект строительства.

■   Вывоз продукции с нашего склада в вечернее и ночное время для избежания пробок на  
дорогах.



ОТРАСЛИ ПРИСУТСТВИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
— производственные цеха

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
— стадионы
— физкультурно-оздоровительные комплексы 
с бассейном

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ
— цеха по выпуску кулинарных изделий для АЗС
— cети ресторанов Москвы и МО

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
— складские комплексы и технопарки
— фермы, животноводческие комплексы
— птицефабрики
— тепловые электростанции

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
— бизнес-центры
— учреждения среднего образования
— дошкольные образовательные учреждения
— учреждения дополнительного образования
— учреждения высшего профессионального 
образования
— гостиницы
— магазины продовольственных товаров
— торговые центры
— кинотеатры
— океанариумы и экзотариумы
— музеи
— общежития
— парки
— бани

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
— жилые комплексы г. Москва, Московской 
области, Санкт-Петербург, Тверской области

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
— амбулатории
— учреждения здравоохранения
— медицинские центры
— стоматологические клиники
— оздоровительные учреждения

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
— автомойки
— автозаправочные станции
— освещение шоссе
— грузовые и пассажирские терминалы аэропортов 
(Домодедово, Шереметьево, Архангельск)
— метрополитен г.Москва
— тоннели Керченский и Хостинский
— мосты
— комплексы с подземной автостоянкой
— наземные парковки
— пожарные депо
— мойки



СКЛАД
■   Построили сами для Вашего удобства.
■   Удобная территория. Склад и офис в одном месте.
■   Удобное расположение. Рядом с автомагистралью М2 вблизи от Москвы.

ТОВАР
■   Выверенная ассортиментная политика.
■   Гарантированное наличие широкого ассортимента товара в сезон (только кабеля и провода 1800 позиций).
■   Привлекательность цен для продавцов.
■   Собственное производство. Возможность изготовления кабеля принципиально новой конструкции.
■   Гарантия качества. Подтверждается сертификатами производителей.

СЕРВИС
■   Высокие стандарты обслуживания.
■   Сопровождение персональным менеджером.
■   Профессиональные квалифицированные консультации по товару.
■   Оперативность, экономия времени.
■   Гибкие условия оплаты.
■   Гарантия прохождения Вами налоговых проверок.
■   Гарантия замены заводского брака.
■   Опыт работы по Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. 275-ФЗ «О государственном оборонном 
      заказе» с открытием отдельных счетов.
■   Доставка. В том числе собственным автотранспортом.
■   Отмотка крупных сечений.
■   Возможность круглосуточной отгрузки.
■   Упаковка грузов.            

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



СБОРКА 

ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Главный распределительный щит (ГРЩ).

Вводное распределительное устройство (ВРУ).

Шкафы ручного и автоматического ввода резерва (ШВР, ШАВР, ЩАВР, АВР).

Силовые распределительные щиты (ЩС, ЩР, ПР, ЩРС).

Щиты освещения (ЩО, ЩАО).

Щиты квартирные и этажные (ЩК, ЩМ, ЩЭ, ЩРЭ, ШЛС, УЭРМ).

Щиты учёта электроэнергии (ЩУР, ЩУ).

Щиты автоматики и управления (ЩУТ, ШУН-А, ЩА, ЯУ, ЩУ, ШУ, ЯУО).

Щиты механизации РУСП-40, РУСП-63, РУСП-100.

ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ ПРОВЕРЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ

МЫ СОБИРАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЩИТ УЧЕТА 160А

ШКАФ АВР С УЧЕТОМ ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ПАНЕЛЬ АВР 630А

ШКАФ ВРУ С АВР ШКАФ ЩР ШКАФ ЗАКАЗНОЙ ШС-К502.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

— Готовое изделие
— Схема электрическая принципиальная
— Паспорт на изделие
— Сертификат

Мы профессионально выполним расчет, 
сборку и шеф-монтаж электрощитового 
оборудования:

— силовых низковольтных комплектных 
устройств (ГРЩ, ЩР, ВРУ, АВР) 
— щитов автоматизации (в том числе с 
микропроцессорным управлением) по 
готовым проектам заказчика

Возможен выезд на объект для расчета 
реконструкции оборудования.

Вся продукция сертифицирована и соот-
ветствует всем необходимым стандартам.

Проектирование и сборку НКУ выполня-
ют высококвалифицированные специали-
сты, обладающие многолетним опытом 
работы в отрасли электротехники.



ПО ЭЛЕКТРОЩИТОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Терминально-логистический центр  
«Восточный» | Электроугли

Реализовано на оборудовании: IEK, DKC, EKF.

Реконструкция «Производство проката  
металла» | Люберцы

Реализовано на оборудовании: EKF.

Реконструкция нежилого здания | Москва, 
Холодильний переулок, 3

Реализовано на оборудовании: IEK, DEKraft.

Строительство ДОУ «Согласие»  
ЖК «Серебряный фонтан» | г. Москва

Реализовано на оборудовании: IEK.

Прокатный цех ГУП «Литейно-прокатный  
завод» | Ярцево

Реализовано на оборудовании: IEK, EKF.

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 
г. Великие Луки

Реализовано на оборудовании: IEK.

ДОУ №38 на 350 мест | Московский, 
мкр. Град Московский

Реализовано на оборудовании: IEK, EKF.

ГБОУ школа № 825 имени В. А. Караковского, 
корп. 8 | Москва

Реализовано на оборудовании: IEK, DEKraft.

Многоквартиный жилой дом | Москва 
проспект 40 лет Октября

Реализовано на оборудовании: IEK, EKF.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Огнестойкие кабельные линии 

ELTROS OKLine
Компания Элекон является официальным дистрибьютором ООО «Элтрос», которая с 2018 года разработала и сертифицировала огнестойкие кабельные ли-
нии «ELTROS OKLine» для силовых и слаботочных систем. Более 70 марок ОКЛ позволяют в комплексе закрывать потребности при проектировании, монтаже 
и эксплуатации инженерных систем на объектах строительства.

Огнестойкая кабельная линия «ELTROS OKLine» – обязательный элемент систем противопожарной защиты, состоящей из металлических кабеленесущих 
систем  ООО «КМ-профиль», кабеленесущих систем ЗАО «Рувинил» и огнестойких кабелей кабельных заводов «Алюр», «Эксперт-кабель» по силовой части,  
АО «СПКБ-Техно», ООО «ТПД Паритет» и ООО «КабельЭлектроСвязь» по слаботочной части.

Системы вентиляции и противодымной защиты.

Системы контроля и управления доступом (СКУД).

Системы противопожарной защиты.

Системы оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре (СОУЭ).

Системы аварийного освещения на путях эвакуации.

Системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

Другие системы, требующие сохранения работо-
способности в условиях воздействия пламени: вну-
тренний противопожарный водопровод, система 
управления водяным и газовым пожаротушением, 
лифты для транспортировки подразделений пожар-
ной охраны.

Огнестойкие кабельные линии «ELTROS OKLine» применяются для систем противопожарной защиты, где важно сохранять работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для своевременной эвакуации людей в безопасную зону.

CИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА



Заверенные копии сертификатов качества
и паспорта на каждую поставляемую 

партию кабеля

Заверенные копии сертификатов на «ELTROS OKLine»
с обязательными отметками

Заверенные копии сертификатов качества и 
паспорта на каждую поставляемую партию 

кабеленесущих систем

Инструкции по проектированию и  
монтажу, Паспорт объекта с «ELTROS 

OKLine», содержащий полный перечень 
номенклатуры

Применяя наши сертифицированные решения по огнестойким кабельным линиям «ELTROS OKLine», 
Вы получате уверенность в надежности и технологичности Ваших инженерных систем!

Использование «ELTROS OKLine» в жилищном строительстве Пакет документов на «ELTROS OKLine»

НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖК «MATCH POINT»

НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖК «NAGATINO I-LAND»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

 ЖК «ЗИЛАРТ» лот №8 | Москва

 ЖК «Ривер Парк» | Москва

 ЖК «Match Point» | Москва

 ЖК «Квартал ONLY» | Москва

 ЖК «Серебряный фонтан» | Москва

 ЖК «Символ» | Москва

 ЖК «Летний сад» | Москва

 ЖК «Искра-Парк» | Москва

 ЖК «Домашний» | Москва



Стадион «Открытие Арена» | Москва

 Шереметьево груз. комплекс | Москва

 Парк «Зарядье» подзем. переход | Москва

Терминал Домодедово-2 | Москва

 Крымский мост | Крым

 ТРЦ РИО «Океанариум»  | Москва

 Хостинский тоннель | Сочи

 Кинотеатр «Синема Стар» XXI век | Калуга

Детский сад №39 | Магадан

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЁТ стоимости материалов по проекту на стадии тендера, подбираем аналоги, 
регистрируем проекты у производителей и получаем специальные цены. 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТА при строительстве и последующей эксплуатации объекта недвижимости.



НАШИ ПОСТАВЩИКИ



ПИСЬМА БЛАГОДАРНОСТИ



КОНТАКТЫ

ООО «ЭЛЕКОН»

Отправьте заявку:
info@elcn.ru

Свяжитесь с нами по телефону: 
+7 (495) 514-22-22 

Наш адрес: 
142108, г. Подольск Московской области, 
Объездная дорога, д.9.






