Компания «АТЭКС-Электро» специализируется на комплексной
поставке электрооборудования во взрывозащищенном и общепромышленном исполнении российского и импортного производства для
предприятий нефтехимической и газовой отраслей промышленности.
Продукция, поставляемая нашей компанией, востребована там, где необходимо надежное и безопасное оборудование, отвечающее современным нормам и требованиям.
«АТЭКС-Электро» – компания, предоставляющая инжиниринговые услуги в области взрывоопасных производств газовой, нефтяной и
химической отраслей промышленности. Наш коллектив состоит из числа специалистов в области электрооборудования специального исполнения для отраслей нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. Компания имеет многолетний опыт работы с крупнейшими предприятиями
России и стран СНГ. Накопленный опыт работы с оборудованием как
отечественного, так и зарубежного производства, позволяет нам предоставлять нашим партнерам услуги различного характера – подбор взрывобезопасного электрооборудования исходя из требований заказчика и
особенностей производства, консультации по вопросам, связанным с
правилами изготовления, монтажа и эксплуатации взрывозащищенного
электрооборудования и его сертификации, поставка отечественного и
импортного взрывозащищенного электрооборудования.
Широкий арсенал надежного и качественного оборудования,
предлагаемого нашей компанией, позволяет нашим заказчикам решить множество задач по обеспечению безопасности предприятий с
тяжелыми условиями эксплуатации электрооборудования – взрывоопасность, запыленность, повышенная влажность, условия подземных
разработок и разработок морского шельфа.
«АТЭКС-Электро» предлагает свои услуги по модернизации и
реконструкции электрических сетей во взрывоопасных зонах промышленных предприятий с целью снижения аварийности технологических
комплексов и снижения уровня производственного травматизма.
В нашем каталоге представлена продукция нашего партнера:
английской компании FLEXICON – производителя гибких металлорукавов и фитингов, применяемых на промышленных предприятиях и производственных комплексах.
FLEXICON – это надежный гибкий металлорукав с полным набором аксессуаров для простоты, удобства и надежности монтажа кабельных систем. Незаменим, где требуется гибкое соединение, защита
кабеля от механических, химических повреждений, а также от воздействия солнечных лучей или влаги.
Металлорукав обычно используется для защиты уязвимых
электрических кабелей, проводов и волоконной оптики. Это очень эффективный и надежный способ защиты кабеля, получивший распространение в различных системах, который может справляться с целым
рядом различных неблагоприятных факторов окружающей среды,
внешних воздействий и условий эксплуатации.
Использование новейших технологий, а также эффективный
опыт производства и автоматизации позволяют сегодня продукции компании Flexicon успешно конкурировать на мировом рынке. Огромный
складской ассортимент дает возможность предоставлять высокий уровень сервиса и оперативного реагирования на потребности заказчиков.

Компания FLEXICON активно инвестирует средства в развитие
головного офиса и производственных мощностей, расположенных в
Великобритании, обеспечивая тем самым непревзойденное качество,
инновационность продукции и обеспечивает клиентов серьезными гарантиями.
Что касается гибкого металлорукава, компания FLEXICON стремится не только удовлетворить ожидания своих клиентов, но через
инновации и разработку продукции, через исключительный уровень
обслуживания и поддержки, предлагает Вам большее.
Компания FLEXICON сегодня – один из лидеров рынка во всем
мире в области гибких металлорукавов и фитингов.
• Продукция проходит независимое тестирование в соответствии
с мировыми стандартами
• Продукция, удобная в использовании – инновации, экономящие
время
• Гибкий металлорукав – качество от экспертов мирового уровня
• Правильные решения для кабельных систем, включая
стандартную продукцию и продукцию, выполненную на заказ
• Отрасль обслуживают торговые предприятия по всему миру
• Постоянно развивающийся ассортимент продукции
Восемь лет работы на рынке Австралии сделали компанию
Flexicon признанным лидером по качеству, цене и обслуживанию.
В линейке продукции компании Flexicon много наименований, которые
обладают уникальными характеристиками, сокращают время монтажа
и снижают затраты на обслуживание и замену.
Наиболее ярким примером является долговечный никелированный латунный фитинг Flexicon, точность производства которого
облегчает процесс сборки и установки, а прочность подтверждена
успешным применением в жестких промышленных и экологических
условиях Австралии.
Выпускаемый компанией FLEXICON гибкий металлорукав, как и
вся продукция компании, производится и тестируется на соответствие
высоким стандартам AS/NZ, что является доказательством его абсолютного качества и надежности.
Значительные вложения в производство, расположенное в Великобритании, обеспечили применение современных производственных технологий. В результате существенно повысилось качество, и
вырос ассортимент продукции.
Широкий спектр предлагаемых гибких металлорукавов и фитингов, налаженная система работы с нашими партнерами позволяют
компании «АТЭКС-Электро» решать любые инженерные задачи, а также оказывать техническую поддержку промышленным предприятиям
и монтажным организациям.
Сегодня «АТЭКС-Электро» – это динамично развивающаяся
компания, способная гарантировать выполнение взятых на себя обязательств. В отличие от многих организаций-однодневок, созданных для
быстрого обогащения, мы настроены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вами и
будем рады рассмотреть Ваши предложения.
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