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Уважаемые коллеги, партнеры и заказчики!
Сообщаем  Вам,  что  c октября 2008 года  наша  организация  регулярно получает  на 

склад продукцию ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры». В связи 

с чем предлагаем Вам полный ассортимент номенклатуры Кореневского завода со 

склада в Красноярске и под заказ, а именно:

• Разъединители  серии  РЕ19 на  токи  – 250, 400, 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 
4000, 6300А;

• Выключатели-разъединители  (выключатели  нагрузки) серии  ВНК на токи  160, 
250, 400,630и 1000А;

• Выключатели-разъединители серии BP32 на токи 100, 250, 400 и 630А;

• Разъединители типа Р-25 на ток 25А;

• Предохранители серии ПКТ напряжением 6, 10, 35 кВ на токи 6 – 160А;

• Предохранители серии ППН с плавкими вставками на токи – 100, 160, 250, 400, 630, 
1000, 1250;

• Предохранители серии ПН-2 с плавкой вставкой на ток 250 и 400 А;

• Быстродействующие  предохранители  серии  ППБ с  плавкими  вставками  на  ток 
250, 400 и 630 А.;

• Комбинированные устройства предохранитель-выключатель-разъединитель 
серии ПВР на ток 160, 250, 400 и 630А.;

• Ящики серии Я8 предназначены для приема и распределения электрической энергии 
на токи 100, 250, 400 и 630 А.

Также  напоминаем  Вам,  что  помимо  продукции  Кореневского  завода  компания 

«Токстэл»  имеет  официальные  полномочия  по  распространению  продукции  таких 

производственных предприятий, как  Ульяновский завод «Контактор», «Дивногорский 

завод  НВА», «Группа  компаний  «Электрощит»  ТМ  Самара»,  концерн 

«Росэнергомаш».  Возможны  комплексные поставки любых групп электротехнических 

изделий. Приглашаем к сотрудничеству и гарантируем индивидуальный подход к Вашим 

потребностям и выгодные для Вас условия.

По вопросам приобретения продукции просим обращаться по телефонам: 

(391) 296-38-50, 281-90-41. Заявки вы можете отправлять на факс: 218-03-93

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,

руководство компании «Токстэл»


