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Информационная листовка
Спешим сообщить Вам, что в структуре ассортимента нашей компании появилась новая подгруппа – Арматура для
Самонесущего Изолированного Провода
Сразу стоит отметить, что появление новой группы, не было случайным. Данному событию предшествовала
полуторагодовая работа по мониторингу рынка, изучению свойств и характеристик арматуры востребованной
потребителям. Наша Арматура СИП производится на заводах

в Юго-Восточной Азии по техническим условиям

компании EKF и постоянным контролем наших специалистов технической службы. Прежде чем стать доступной к
продаже, изделия подверглись испытаниям и проверкам в различных испытательных центрах.
Сегодня мы заявляем:
Арматура СИП EKF произведена в соответствии с европейскими стандартами CENELEC CS EN 504 83, NF-C33020, NFC33021, NF-C33040, NF-C33041;
Арматура СИП EKF сертифицирована в России, полностью адаптирована для использования на территории РФ,
прошла испытания в соответствии с ГОСТ Р 51177-98. «АРМАТУРА ЛИНЕЙНАЯ. Общие технические условия» и ГОСТ
12.2.007.0-75

«Система

стандартов

безопасности

труда.

Изделия

электротехнические.

Общие

требования

безопасности»;
Полностью совместима с российскими проводами типа СИП-2 изготовленными по ГОСТ Р 52373-2005;
Соответствует Требованиям Технической политики холдинга МРСК.
Отдельно отметим, что АСИП это совместный проект EKF с компанией «Инженерные решения» - крупнейшими
поставщиками инструмента на Российском рынке. Наши партнеры – «Инженерные Решения» проявили готовность
обеспечения продаж АСИП инструментом, необходимым для монтажа.
Итак, АСИП поступила на склад и мы готовы обеспечить Ваши заказы и начать производить отгрузки, но немного о
структуре ассортимента Арматуры СИП, ценовом позиционировании, причинах побудивших нас вводить новую
группу и безусловно само предложение:

Ассортимент в структуре группы состоит из трех базовых разделов:
Кронштейны и элементы креплений.

Зажимы.

Гильзы и наконечники.

Рынок АСИП, кто на нем представлен:
В настоящее время на российском рынке представлены все ведущие мировые производители арматуры СИП, а
также некоторые отечественные производители, неизвестные за пределами России. Ведущими мировыми
производителями арматуры являются компании Ensto, Niled, Sicame, Tyco Electronics Simel, основным
российским производителем арматуры является МЗВА.

Кроме этого на российском рынке присутствует арматура

фирмы «Трансэнерго» под торговой маркой «Арматурофф». Также на российском рынке представлены продукты
компаний Michaud, Resul, Feman, Энер-готрейд, Хорда и великолукский завод «Радиоприбор», и компания ИЕК.
Ценовое и качественное позиционирование EKF:
При выборе ценового позиционирования мы руководствовались безусловным качеством нашей продукции,
рабочими

характеристиками и

конкурентной

позиционирования выглядит следующим образом:

средой

рынка. На текущий момент

карта

ценового

Почему мы ввели в ассортимент Арматуру СИП EKF?
Емкость рынка арматуры в РФ более 5 миллиардов рублей в год.
Рынок является потенциально растущим минимум 5 лет.
Доля низкого ценового сегмента будет неуклонно расти.
РАО "ЕЭС России" («Объединенная энергетическая компания») своим письмом рекомендовало при
выдаче технических условий на подключение абонентов, проектировании, новом строительстве и
техническом перевооружении применять СИП.
Мы имеем успешный опыт ввода новых товарных групп.
Лидерство на рынке компании и узнаваемость бренда EKF позволят нам охватить все пространство
РФ и некоторые республики СНГ

Технические конкурентные преимущества АСИП EKF
Зажимы :P1X-95 16-95/1.5-10 EKF ,P2X-95 16-95/4-35 EKF, P3X-95 25-95/25-95 EKF
Соответствует Требованиям Технической политики холдинга МРСК.
Зажим выдерживает ток от 70А до 239А!
Зубцы контактных пластин расположены полукругом, что гарантирует надежное сцепление сразу
нескольких зубьев с жилой провода.
Применение стеклонаполненного полиамида PA6GF50 позволило довести прочность корпуса на сжатие
от260H до 550H.
Специальная смазка и изолированные контактные пластины исключают попадание воды и воздуха в
пятно контакта, что гарантирует долгий срок службы зажима.
Крюк универсальный CS16 EKF, Крюк монтажный B16 EKF, B20 EKF изготовлены из сплавов
повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии.
Кронштейн анкерный CА 1500 EKF, CА2000 EKF Кронштейн анкерный CА25 EKF изготовлены

из

алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям.

Потребительские конкурентные преимущества АСИП EKF
Фасовка арматуры в индивидуальной упаковке вдвое меньше чем у конкурентов, что

позволяет Вам

выстраивать разумную складскую логистику.
Строгое соответствие заявленным параметрам нашей арматуры гарантирует длительный срок эксплуатации и
отсутствие претензионной работы.
Ценность нашего предложения складывается из 4 базовых составляющих:
Предложенная цена арматуры на уровне или дешевле конкурентов при более высоком качестве.
Меньшее количество аксессуаров в упаковке по сравнению с конкурентами - эффективность в управлении
складской и транспортной логистикой.
Активная работа компании с проектными институтами, в том числе по типовым проектам, залог создания
долгосрочного спроса.
Создание локального спроса Региональными Представителями компании EKF.

Прайс-лист Арматуры СИП, компании EKF.
Артикул

Номенклатура

Ед.изм

Базовый
прайс EKF в
рублях.

Цена Дистр.
- скидка
50% в
рублях

Штук в
упаковке

ca-25

Кронштейн анкерный C А25 EKF

шт.

26,00

13,00

10

ca-1500

Кронштейн анкерный C А 1500 EKF

шт.

163,80

81,90

10

ca-2000

Кронштейн анкерный CА2000 EKF

шт.

212,00

106,00

10

p-1x-95

Зажим прокалыв.ответ. P1X-95 16-95/1.5-10 EKF

шт.

89,94

44,97

20

p-2x-95

Зажим прокалыв.ответ. P2X-95 16-95/4-35 EKF

шт.

140,00

70,00

10

p-3x-95

Зажим прокалыв.ответ. P3X-95 25-95/25-95 EKF

шт.

189,98

94,99

10

pas-216435

Зажим анкерный поддерживающий PAS216/435
EKF

шт.

151,76

75,88

10

pa-25-100

Зажим анкерный клиновой PA25x100 EKF

шт.

69,69

34,85

10

ps-1500

Зажим промежуточный PS1500 EKF

шт.

140,00

70,00

10

pa-1000

Зажим анкерный клиновой PA1000 EKF

шт.

258,57

129,28

10

pa-1500

Зажим анкерный клиновой PA1500 EKF

шт.

258,57

129,28

10

b-16

Крюк монтажный B16 EKF

шт.

260,00

130,00

25

b-20

Крюк монтажный B20 EKF

шт.

300,00

150,00

25

cs-16

Крюк универсальный CS16 EKF

шт.

180,00

106,00

5

sf-60

Крепление фасадное SF60 EKF

шт.

79,38

39,69

50

ce-4-50

Колпачок защитный изолирующий CE4-50 EKF

шт.

0,34

0,17

100

ce-25-150

Колпачок защитный изолирующий CE25-150 EKF

шт.

0,69

0,35

25

f-2007

Лента стальная F2007 EKF (рулон 25 метров)

м/п

56,00

28,00

25

c-20

Скрепа для ленты C20 EKF

шт.

14,20

7,10

100

Желаем успешных продаж!

С наилучшими пожеланиями,
Продакт менеджер Отдела стратегического развития
ООО Электротехническая компания "Флавир"
Юрий Пенухин
E-Mail:Penukhin@ekf.su
тел. (495) 788-88-15, доб. 179

