
ООО «Элснаб» – ваш надежный поставщик  
низковольтного оборудования 



О компании 

Компания «Элснаб» основана в 2005 году и 
является одной из крупнейших 
электротехнических компаний в области 
поставок низковольтного оборудования в РФ с 
собственными представительствами в регионах. 
 
На сегодняшний день в продуктовом портфеле 
компании более 10 брендов, а поставки 
осуществляются во все регионы РФ и страны 
ближайшего зарубежья – напрямую или через 
дилерскую сеть (более 500 компаний-
партнёров) 
 



Для кого мы работаем 
С нами работают крупнейшие предприятия и 
организации страны, из различных отраслей 
хозяйства: электроэнергетики, строительства, 
атомной, лесной и химической промышленности, 
агропромышленного комплекса, машиностроения 
и судостроения, сфер связи, IT, и других. 

Для предприятий, реализующих масштабные проекты, существует 
специальный отдел, сотрудники которого занимаются 
консультированием, выездом на место, ведением и контролем 
проекта «под ключ» в любом регионе России. 
 
Каждый Заказчик получает предпродажные, гарантийные и 
послегарантийные сервисы от отдела инжиниринга, вплоть до 
удаленной настройки оборудования и привлечения персонала 
производителя по нештатным ситуациям. 



Ассортимент оборудования 

В настоящий момент в продуктовом портфеле представлено оборудование более 10 брендов – это 
преимущественно прямые контракты и поставки с заводов-изготовителей 



Электротехническая продукция широкого спектра: 
 

• Модульные приборы 
• Автоматические выключатели в литом корпусе 
• Воздушные автоматические выключатели 
• Выключатели-разъединители нагрузки 
• Защита и управление двигателями 
• Вспомогательные устройства, КИП 
• Компоненты, системы и ПО для автоматизации, диспетчеризации, и т.п.* 

* * * 

Ассортимент оборудования 



• Выключатели-разъединители 

• Реверсивные выключатели нагрузки 

• Контакторы для УКРМ 

• Модульное оборудование 

• Полная комплектация корпусов НКУ 

• Кабеленесущие системы и шинопроводы 

• Электрощиты специальных исполнений 

• Огнестойкие и взрывобезопасные 
решения 

• Системы электропроводки и маркировки 

• Молниезащита и заземление 

• Кулачковые переключатели и  

• аварийные выключатели 

• Полимерные и металлические боксы, 
аксессуары 

• Детальная кастомизация изделий на этапе 
заказа 

• Предохранители-выключатели-
разъединители различных исполнений и 
форм-факторов 

• Втычные рубильники на предохранителях 

• Предохранители 

• Корпуса НКУ 

• Многофункциональные анализаторы 
энергосети на дверь шкафа или на DIN-рейку 

• Трансформаторы тока 

• Услуги и программное обеспечение для 
энергоаудита и энергоменеджмента любых 
масштабов и сложности 

• Оборудование для обработки несущих шин и 
кабельных каналов 

• Оборудование  для обработки токоведущих шин 

• Оборудование для работы с листовым металлом 

• Оборудование для сверления/фрезеровки/резки  

• Монтажные столы 

• Гидравлические прессы 

• Станки АР 

Ассортимент оборудования 



Официальные прямые поставки 



Услуги и сервисы «Элснаб»: подготовка поставок 

• Подбор оптимального оборудования с учетом технический 
требований Заказчика 

• Расчеты цен и сроков поставки по запросам оборудования 

• Перерасчет проектов или спецификаций с переходом на другого 
производителя/поставщика 

• Расчеты с подбором альтернативных брендов оборудования 
(«дороже-дешевле») 

• Оперативная сборка заказа и быстрая доставка на объект по 
требованиям Заказчика 



Услуги и сервисы «Элснаб»: прямая работа с проектом 

• Выполнение электротехнического проектирования объектов по ТЗ 
Заказчика 

• Дополнительное консультирование по сложным проектам, 
привлечение к работам инженерных мощностей производителя 
оборудования 

• Сборка электрощитового оборудования по ТЗ/проекту Заказчика 

• Подбор подрядчика/контроль/шеф-монтаж оборудования на 
объекте Заказчика 



Услуги и сервисы «Элснаб»: поддержка клиента 

• Подробные технические консультации со специалистами 
инженерного отдела 

• Дистанционная диагностика неисправностей, гарантийные, 
послегарантийные работы и техническая поддержка 

• Подбор и поддержка по запасным частям и расходным материалам 

• Обучение/инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации и 
обслуживанию оборудования 



Золотой стандарт сервиса «Элснаб» 

Персональный менеджер: личное знакомство, 
погружение во все проблемы клиента 

 

Высокая скорость реакции: не более 3 часов с 
момента поступления заявки 

 

Оперативное решение любых нестандартных 
ситуаций 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Собственная сборка  
электрощитового оборудования 

В 2019 году - старт продаж широкой линейки НКУ собственного 
производства «Элснаб» под брендом EL CUADRO – результат 
системного накопления опыта и компетенций отделом 
инжиниринга. 
 

EL CUADRO – новая линейка электрощитов с модульной 
комплектацией, исключительно гибкой и быстрой 
методологией и систематикой расчета комплектующих и сборки 

– мы заявляем, что можем просчитать проект типового 
электрощита за 3 часа. 
 

При этом, наши специалисты осуществляют полный комплекс работ 
«под ключ»: 
 Расчеты по опросным листам и проектирование 
 Производство/сборка по проекту 
 Доставка, монтаж/шефмонтаж на объекте 
 

Почему это выгодно для наших клиентов: 
• Опыт и компетенции уровня системного интегратора 
• Прямые контракты с производителями комплектующих 
• Производственные, логистические, монтажные партнеры во 

всех крупных городах РФ 
• Более 10 лет опыта в выполнении сложных поставок и 

проектов для любых отраслей 
• Расширенная гарантия (3 года), послегарантийные сервисы 

Промо-сайт: tech.elsnab.ru 



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Собственный бренд: EL CUADRO! 
Перечень продукции (типовые НКУ) 

Устройства автоматического 
ввода резерва до 1600А 

Вводно-распределительные 
устройства до 800А 

Главные распределительные 
 щиты до 4000А 

Распределительные щиты 
низкого напряжения  

до 3200А 

Комплектные 
трансформаторные 

подстанции  
25-3200 кВА до 35 кВ 

Щиты распределительные 
(сила/освещение)  

16-630А 

Устройства компенсации 
реактивной мощности  

22-1150 кВар 

А также щиты управления, автоматики  
и различные нетиповые решения любой степени сложности 



Наше оборудование на крупных объектах 2014-2021 



elsnab.ru 

Наше оборудование на крупных объектах 2014-2021 



elsnab.ru 

  

Преимущества работы с "Элснаб” 

• Широкий складской запас – обеспечиваем наличие по частым запросам 

• Персонализация и детальный подход к решению задач Клиента 

• Средний опыт технического персонала – более 17 лет 

• Прямые контракты с производителями – гарантия минимальных цен 

• Представительства в регионах (Центр, Северо-Запад, Урал, Восток) 

• Отлаженная мультиканальная оперативная логистика во все регионы РФ 

• Качественный предпродажный, гарантийный и постгарантийный сервис  



 
 
 
 
 
 

Мы открыты для сотрудничества 
 
ООО «Элснаб» 
 
WEB:  www.elsnab.ru 
Тел.:  8-495-137-51-15,  
 8-800-7777-380 (бесплатный звонок по России)  

E-mail:  zakaz@elsnab.ru 
Адрес: 107140, Россия, Москва,  
 1-й Красносельский переулок, д.9А, оф.25 


