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Уважаемые господа, 

 

Фирма «Атика» работает на рынке запасных частей и оборудования для промышленной 

автоматизации c 2003 года.  

 

 Мы предлагаем Вам оборудование КИПиА и силовое электрооборудование – датчики, приводы, 

коммутационную и электроустановочную технику производства зарубежных и отечественных 

производителей. На примере SIEMENS это: 

 программируемые контроллеры; 

 низковольтную коммутационную аппаратуру (контакторы для пуска двигателей, автоматические 

выключатели, реле перегрузки, устройства защиты,  электронные реле времени, и т.д.); 

 широкий выбор электродвигателей; 

 регуляторы частоты вращения для асинхронных двигателей и устройства плавного пуска 

двигателей; 

 датчики, контрольно-измерительные приборы, анализаторы; 

 электроустановочное оборудование (выключатели, УЗО, щитки); 

 промышленные шкафы (в сборе под заказ); 

 и многое другое в смежных областях – ИТ, связь, ЭО. 

Также мы рады предложить Вам оборудование СЕВ-Евродрайв (SEW Eurodrive): 

 насосы; 

 электродвигатели; 

 редукторы и мотор-редукторы; 

 вентиляционное оборудование; 

 отопительное оборудование; 

 счетчики различного назначения; 

 и другое сопутствующее оборудование и комплектующие.  

 

Кроме этого в спектр предлагаемого нами оборудования  входят манометры, термометры и 

манифолды  фирмы WIKA, пневматика от компании FESTO, приборы для комплектации объектов 

производственного назначения различных производителей: ABB, Danfoss, KSB, Mitsubishi Electric, 

Moeller, Phoenix Contact, Pilz, Rittal, Rockwell Automation (Allen-Bradley), Schneider Electric, WEG, 

и многоих других. 

 Наши специалисты предоставят консультации по всем возникшим у Вас вопросам, окажут 

помощь в подборе оборудования или адекватной замены снятого с производства.  

 

 При отсутствии необходимого оборудования на нашем складе мы, благодаря тесному 

взаимодействию с нашими поставщиками и партнерами, выполним Ваш заказ с минимальными по 

времени задержками.  

 

На поставляемую нами технику предоставляются гарантии производителя. 

 

Для поставляемого оборудования мы даем рекомендации по проектированию, выполняем ввод в 

эксплуатацию, обеспечиваем сервисную поддержку.  Также возможно выполнение полного цикла 

работ – разработка рабочего проекта, монтаж, ПНР. 

 

Мы всегда готовы пойти навстречу нашему заказчику, предоставить наиболее приемлемые для 

него условия поставки. 

Обращайтесь, мы выслушаем Вас и постараемся помочь. 

 

С наилучшими пожеланиями,  

директор ООО «Атика»                                                         Зозуля Владимир Сергеевич 
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