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Фармзавод «Дарница» Завод Cersanit Завод им. С. Ковальской Гавриловская птицефабрика

   Galantpol предлагает комплексное решение для  обеспечения стабильности и надежности технологических 
процессов, для построения новых технологических линий и ремонта работающего оборудования на качественных 
комплектующих. 

   Мы осуществляем комплексные поставки на многие предприятия.

                                                                            Наши клиенты:



  

Автоматические выключатели и пускатели
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Для защиты электропотребителей , двигателей, 
технических линий и кабельных систем. 

Нами представлены решения основных европейских 
брендов:

1. Автоматические выключатели для защиты двигателей.

2. Силовые автоматические выключатели.

3. Контакторы и пускатели.

Автоматический 
выключатель GV2, 
Schneider Electric

Контактор 
DILM32-01, 
Eaton

Изолированный 
корпус, Eaton

Пускатель для 
электродвигателей, 
Eaton



  

Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
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Для точного управления двигателями и улучшения их 
рабочих характеристик.

1. Частотные преобразователи:

● для простых решений — вентиляторы , станки
● для тяжелых условий — насосы, конвейеры, мешалки

2. Устройства плавного пуска:

● стандартные
● с байпасом и эффектом торможения

Преобразователь 
частоты ATV32HU40N4, 
Schneider Electric

Устройство плавного 
пуска ATS01N125FT, 
Schneider Electric



  

Светосигнальная аппаратура
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Для управления процессами и сигнализации состояний. 
С повышенной степенью защиты: с возможностью  
применения на открытом воздухе и в агрессивных 
средах.

● Кнопки и переключатели
● Световая индикация
● Световые аварийные колонны
● Пультовые коробки

Головка кнопки 
M22-D-W, Eaton

Пост кнопочный 
зеленого цвета, 
Schneider Electric

Переключатель 
M22-WRK3/K20,  
Eaton
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Стандартный подвесной 
электрод в комплекте с 
кабелем 6м

Реле контроля 
уровня 16А 1ПК 230В 
АС 5-150кОм 

Датчики и реле

Поплавковый выключатель; 1CO; 
20A; для техничной (серой) воды; 
груз 300 г; кабель ПВХ 5м

Мы предлагаем  датчики для управления 
специфическими производственными процессами, 
которые обеспечивают:

● повышенную надежность
● высокую точность
● простоту в эксплуатации



  

Кабель
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● немецкое качество
● 99,95% чистой меди
● кабель прошел испытания
● 5-й класс гибкости
● особо гибкие решения - 6-й класс гибкости
● термостойкость
● защита от агрессивных сред

Термокабель ÖLFLEX® HEAT 180

ÖLFLEX® SMART 108

Гибкий провод H05V-K, H07V-K



  

http://www.facebook.com/galantpol/

http://www.twitter.com/galantpol

http://instagram.com/galantgram

http://goo.gl/SJixqf

Будьте к нам ближе
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Киев
ул. Ярославская, 32/33, 04071
Тел.: (044) 239-17-97, (044) 492-80-10
E-mail: welcome@galantpol.ua

Днепропетровск
ул. Мандрыковская, 44-Б, 49094
Тел.: (0562) 32-80-89
E-mail: dnepr@galantpol.ua

Львов
ул. Генерала Чупринки, 71, 79000
Тел.: (032) 241-97-90
E-mail: lviv@galantpol.ua

mailto:welcome@galantpol.ua?subject=%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20OBO%20Bettermann
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