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«Электротехника современного дома» - это первый выставочный проект в Украине,
тематика которого ориентирована на потребительский рынок. Стремительное развитие
и использование интеллектуальных технологий, информационных и сетевых
коммуникаций в быту, прогрессирующие потребности населения в организации
комфортной жизни, многообразие бытовой техники требуют надежного и качественного
энергообеспечения современного дома. При этом увеличение потребления и тенденции
роста цен на электроэнергию требуют использования новых малозатратных,
энергоэффективных видов продукции.

  

Сегодня в мире существует и стремительно развивается множество технологий,
производится огромное количество энерго- и электрооборудования способных
наполнить рынок конкурентоспособной продукцией для населения Украины.

      

Выставка-ярмарка «Электротехника современного дома» будет проходить
одновременно с X Международной выставкой «Энергетика в промышленности-2012».
Для многих предприятий-производителей и поставщиков энергетического оборудования
и электротехнической продукции, работающих в сегменте производственных и
потребительских рынков, проводимые выставочные мероприятия представляют
эффективную бизнес - площадку для работы с широкой аудиторией потенциальных
клиентов, представителями практических всех отраслей народного хозяйства и
конечным потребителем.

  

В современных экономических условиях для участников выставки использование единой
выставочной площадки создает уникальную возможность для изучения тенденций
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рынков сбыта, определения стратегии развития предприятий на ближайшую
перспективу.

  

  

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ - ЯРМАРКИ

  

  

- Генераторы бензиновые, дизельные, газовые, инверторные

  

- Мини-электростанции (Электрогенераторы)

  

- Стабилизаторы напряжения для дома и офиса

  

- Источники бесперебойного питания: для коттеджей, бытовой техники, котельного
оборудования

  

- Комнатные термостаты

  

- Зарядные устройства.Батареи

  

- Контакторы

  

 2 / 5



Выставка-ярмарка «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА СОВРЕМЕННОГО ДОМА»

Автор: 
16.08.2012 12:53 - Обновлено 17.08.2012 13:58

- Трансформаторы. Автотрансформаторы (ЛАТР)

  

- Силовые автоматы

  

- Устройства защитного отключения (УЗО). Дифавтоматы

  

- Счетчики электрические

  

- Щиты

  

- Ящики учета

  

- Реле контроля напряжения, тепловые

  

- Конвекторы электрические отопительные

  

- Теплый пол: нагревательные кабели, нагревательные маты, терморегуляторы

  

- Электрофурнитура: вилки, розетки, выключатели, удлинители

  

- Модульное оборудование защиты: автоматические выключатели

  

- Контакторы. Переключатели. Разрядники
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- Коробки распределительные, монтажные, инсталляционные.

  

- Кабели, провода

  

- Электромонтажные аксессуары

  

- Электромонтажный инструмент

  

- Светотехника. Системы освещения и осветительное оборудование

  

  

Организатор:

  

ООО "Международный выставочный центр"

  

  

Место проведения:

  

Украина, г. Киев, Международный выставочный центр,
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Броварской проспект 15, ст. М. «Левобережная»

  

  

Контакты:

  

т/ф (+38 044) 201-11-57, 201-11-67, 201-11-78, 206-87-96, 206-87 -97

  

e-mail: nsilova@iec-expo.com.ua  , tek@iec-expo.com.ua , energy@iec-expo.com.ua
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