
Национальный производитель
электротехнической продукции

ООО КОМПАНИЯ ПЛАТИНУМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
решение Ваших задач на 
начальной стадии 
создания объекта

ПРОИЗВОДСТВО
контроль качества и 

изготовление  
нестандартных продуктов

ДИСТРИБУЦИЯ
 
конкурентная стоимость 
и оптимальные сроки

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

подключение объектов 
под ключ 

• Команда профессионалов  - 150 специалистов 
• Квалифицированный инженерно-технический отдел - 31 
специалист 
• Техническая поддержка 24/7 
• Складской комплекс 3000 кв.м 
• Размещение продукции широкого ассортимента 
• Доставка по всей территории Украины и за границу   
• Собственный автопарк
 

Наша компания предлагает 
Вам  возможности ресурсной 
базы:

Международный  и украинский  сертификаты качества
 

 

11 лет успешной работы на   электротехническом рынке

Более 5 000 клиентов — среди которых: международные 
некоммерческие организации; большие сетевые ритейлы;
промышленные  предприятия; строительные компании и т.д.  

Высокий уровень сервиса —   с каждым партнером работает  
персональный менеджер.

80073
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

info@ptukr.com               +38 067 565 80 70              ptukr.com

г. Днепр,
ул. Любарского 143

+38 (067) 565-80-70
+38 (050) 441-80-41

info@ptukr.com

www.ptukr.com
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ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

В нашей команде  собраны специалисты способные спроектировать электротехнические 
инженерные сети до 330 кВ, используя оптимальные технические решения в соответствии 

с установленными нормами 
При проектировании будет дана квалифицированная консультация по подбору оптимальных 

решений и продукции для максимально рационального решения задач, предписываемых 
техническим заданием

Регулярное согласование на стадии проектирования, подробное описание и прорисовка всех 
проектных решений — залог своевременной и качественной реализации проекта

Проекты автоматизации производства требуют точного изучения и понимания 
всех производственных стадий, процессов и задач, которые они выполняют  

Опыт наших специалистов позволяет осуществить подобные проекты, включая 
написание программ управления и консультацию при пусконаладочных 
работах  

 
 

Главный инженер-проектировщик - 1 специалист
 (сертификат серии AP №015215)

 

Инженер - 8 специалистов

Инженер-конструктор - 2 специалиста

Инженер по проектно-сметной работе - 3  
специалиста

НАША КОМАНДА СОСТОИТ ИЗ:
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ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Наша компания осуществляет производство щитового оборудования любой 
сложности благодаря наличию квалифицированного проектного и  

конструкторского отделов:

• сварных металлических корпусов 

• корпусов под болтовое соединение 

• нержавеющей стали 

• алюминия

• листовой металл наивысшего 
   качества  

• оцинкованный листовой металл

 

После разработки нашими инженерами 
конструктива корпуса в цеху металлообработки 

мы осуществляем раскрой и гибку для 
изготовления:

Национальный производитель
электротехнической продукции
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Стандартно мы используем листовой металл
толщиной 1,2 мм

Защита от коррозии осуществляется методом 
порошковой покраски — весь процесс 

происходит на нашем производстве. Доступен 
выбор цвета шагрень

Доступны нестандартные исполнения из:
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ВЫСОТА

ШИРИНА

ГЛУБИНА

МАТЕРИАЛ

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ

ИСПОЛНЕНИЕ ДНА

ИСПОЛНЕНИЕ ДВЕРЕЙ

НАЛИЧИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В КОНСТРУКЦИИ ПО ЗАПРОСУ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

MSB    000. 00. 00. X. X. X. X. X. IPX
см

см

см

М- металл Н-нержавейка А-алюминий

Ц-оцинковка

0- цельное 1- люк с крышкой в дне

0- стандартное 1- нестандартное

0- нет 1-да

31; 45; 54; 65; 67

Уровень защиты
IP31; IP45; IP54; IP65; IP67

Гарантийный
период 5 лет

Срок службы
15 лет

БОКС МОНТАЖНЫЙ  НАВЕСНОЙ MSB БОКС МОНТАЖНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ MFB

ВЫСОТА

ШИРИНА

ГЛУБИНА

ИСПОЛНЕНИЕ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

MFB    000. 00. 00. X. IPX
см

см

см

1,2,2 или 4

31; 45; 54; 65; 67

1                 2                 3                4
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КВАЛИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА

КАЧЕСТВО

• Мы имеем разрешение на производство электротехнических установок 
до 330 кВ 
• Наше производство прошло сертификацию ISO 
• Качество изделий нашего производства и комплектующих  подтверждают 
сертификаты

При комплектации наших изделий мы используем оборудование различных 
ценовых сегментов оптимально подходящих для решения технических задач, 
стоящих перед нами, без потерь качества

Мы являемся дистрибуторами:

info@ptukr.com               +38 067 565 80 70               ptukr.com
Национальный производитель
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

«Строитель П», ЖК «PANORAMA» г. Днепр,
ул. Симферопольская, 2к

И множество других постоянных клиентов, более 500 объектов 
реализованных на оборудовании производства ООО «КОМПАНИЯ ПЛАТИНУМ»

«Строитель П», ЖК «5 КОНТИНЕНТ» РП-10кВ 
выполнено на компактных ячейках Xiria

Виктор и К (Королевский смак), смт. Власовка 
Производство и поставка ТП (10кВ)

Велта, ГОК Сборка и поставка щитового оборудо-
вания

Стадион ВРЗ, г. Днепр Производство, поставка и 
монтаж ТП (10кВ) РП-10кВ выполнено на 
компактных ячейках Xiria 

«АЭЛИТА»,  JAGUAR LAND ROVER г. Днепр,   
 ул. Яснополянская

СПК  ТРР  ЖК «Воронцовский» г. Днепр, 
ул. Луговская, 255

DELMAR г. Днепр, ул. Европейская, 9А

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ:

СБОРКА И 
ПОСТАВКА 

ЩИТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
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ООО КОМПАНИЯ ПЛАТИНУМ

ДИСТРИБУЦИОННЫЙ ПАКЕТ
Мы имеем один из самых больших дистрибуционных пакетов, самой выгодной для заказчика 

электротехнической продукции исходя из соотношения технологичности, качества и 
стоимости. Являясь по сути первыми руками (производитель либо дистрибутор) по всем видам 

предлагаемой нами продукции, мы можем предоставить самое правильное, с проектной точки 
зрения, решение с возможностью реализации в кратчайший срок

АВТОМАТИКА

Региональные представители

Eaton — американская машиностроительная корпорация. Основана в 1911 
году. Электротехническое подразделение Eaton (Electrical Sector) — мировой 
лидер в разработке и производстве решений для обеспечения качества, 
распределения и управления электропитанием, оборудования для 
промышленного контроля и промышленной автоматики.

Партнеры
Компания ETI - один из мировых лидеров среди поставщиков продукции и 

услуг в сфере электротехники, а также весомый производитель  технической 
керамики, инструментов и оборудования, продуктов из пластика и 

технической резины. Основан концерн «ETI Elektroelement d.d» 60 лет назад.  
Это одно из первых Словенских  предприятий, получившее сертификат 

качества ISO 9001 и  экологический сертификат ISO 14001.

Дистрибуторы 
Производитель электротехнической продукции IEK предлагает готовые 
комплексные решения в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, 
инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-технологий. Торговая 
марка IEK известна уже более 20 лет. География продаж ТМ IEK охватывает 
территорию Украины, Прибалтики, Беларуси, Молдовы, Казахстана, а также 
Румынии и стран Восточной Азии.

LS Industrial Systems (LSIS), входит в состав крупнейшей южнокорейской 
корпорации LG Group и состоит в пятерке мировых лидеров по объемам 

реализации электротехнического оборудования собственного 
производства. LSIS разрабатывает оборудование в собственном уникальном 

научно- исследовательском центре и испытывает в технологическом 
институте и высоковольтной испытательной лаборатории PT&T, 

аккредитованной КЕМА.

Партнеры
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КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ,  КАБЕЛЬ

Региональные представители

Группа компаний «ДКС» была основана в 1998 году, и на сегодняшний день 
входит в число ведущих производителей кабеленесущих систем и 
электрощитового оборудования в Украине, России, Европе и Бразилии. 
Номенклатура «ДКС Украина» насчитывает более 25 000 компонентов и 
аксессуаров, объединенных в 6 основных групп - кабельные каналы, трубы, 
металлические лотки, молниезащита и заземление, шинопроводы и 
электрощитовое оборудование.

Представители

- «Запорожский завод цветных металлов» – это современный холдинг, 
который состоит из группы компаний, с мощной производственной базой и 
репутацией надежного бизнес-партнера.
 Холдинг включает в себя производственные процессы по изготовлению: 
- жилы медной токопроводящей; 
- проволоки медной; 
- медного и алюминиевого кабеля (силовой, бронированный, 
экранированный, огнестойкий, установочные провода и шнуры
 напряжением до 1 кВ); 
- этикеточной продукции.

Региональные представители 

- ИНТЕРКАБЕЛЬ КИЕВ является одним из крупнейших заводов 
кабельно-проводниковой продукции в Украине, а также ведущим 
производителем огнестойких кабелей и входит в группу SKB (Австрия), чей 
опыт производства кабелей превышает 125 лет. Завод производит широкий 
ассортимент высококачественной кабельной продукции, в том числе 
огнестойкие безгалогенные кабели, безгалогеновые кабели с 
антикоррозионной защитой, кабели с воздушной связкой, шахтные кабели, 
установочные кабели, гибкие кабели, силовые кабели, бронированные 
кабели.

В 1957 году Оскар Лапп изобрел первый в мире контрольно-кабель 
промышленного изготовления, который получил название ÖLFLEX® и 

основал новую компанию - U. I. Lapp KG. Сегодня LAPP производит кабели и 
провода для различных отраслей промышленности, таких как 

машиностроение и системная интеграция, автоматизация, вентиляция и 
кондиционирование, электротехника и электроинсталляция, измерительная 

техника и многое другое.

Партнеры
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СВЕТ

Собственный бренд

Наша компания производит светотехнические изделия с 2013 года. 
Мы начинали с производства магистральных светильников для сетевых 
ритейлов. На данный момент светильники Platinum electric представлены в 
широком ассортименте по двум основным линейкам: премиум и 
стандартная. 

Дистрибуторы

В Украине компания «Green Power Euroelectric GmbH» является официальным 
представителем мировых брендов EUROLAMP™ - энергосберегающие 

источники света и EUROELECTRIC™ - электротехническая группа товаров

Дистрибуторы

Производитель ЕВРОСВЕТ в Украине предоставляет широкий выбор 
продукции: 
- Светодиодные панели, прожекторы, лампы;
- Потолочные светодиодные светильники;
- Газоразрядные лампы, балласты и стартеры;
- Ламповые прожекторы, энергосберегающие лампы.

Инженерный состав команды OOO «КОМПАНИЯ 
ПЛАТИНУМ» оказывает техническую консультацию, 
менеджеры 24/7 готовы к работе над вашим заказом. 
Компания обладает отлаженной инфраструктурой 
для своевременных отгрузок — склад 3000 
квадратных метров; автопарк для доставки к Вам 
на объект.

г. Днепр,
ул. Любарского 143

+38 (067) 565-80-70
+38 (050) 441-80-41

info@ptukr.com

www.ptukr.com
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ООО КОМПАНИЯ ПЛАТИНУМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для качественного освещения объекта  недостаточно просто построить 
его с помощью передового высокоэффективного оборудования  —  

необходима разработка светотехнического проекта. Наша компания уже 
больше  6 лет разрабатывает проекты, начиная с небольших офисов, 

заканчивая сложнейшими концептами освещения профессиональных  
спортивных сооружений, учитывая государственные и европейские 

нормы и стандарты, специфику и бюджет объекта: 

‹ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

г. Днепр, Delmar
 

г. Никополь, Сентравис
 

-  создание комфортного и равномерного освещения: 
подбор оборудования с низкими показателями 
пульсации и обобщенным показателем дискомфорта 
UGR (Uni�ed Glare Rating) 

- равномерное  и эффективное освещение общих зон 
при высоких потолках; 
- комбинированное освещение для рабочих зон; 
- подбор оборудования для использования в 
экстремальных условиях.

ПРОИЗВОДСТВО › 

‹ ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ

Украина, Сеть супермаркетов VARUS
 
 

- практичный выбор оборудования в рамках 
дизайнерского решения; 
- зоны освещения и их специфика;
-цветные фильтры для более выгодной подсветки 
продуктов; 
- фокусированный свет для акцентов.
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г. Новомосковск, Центральная Площадь
 
 

- оптика с асимметричной и широкой КСС  для 
равномерного освещения дорожного полотна без 
слепящего эффекта; 
- системы управления света;
- подбор надежного  модульного оборудования для 
простоты обслуживания.

 ‹ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ, ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ › 

г. Днепр, Стадион ВРЗ
 
 

- специфика освещения при HD съемке — высокие 
показатели освещенности и цветопередачи, 
отсутствие мерцания; 
- равномерный свет без теней и слепящего эффекта 
как игроков, так и зрителей; 
- облегченные корпуса у LED- светильников для 
возможности использования на высоких мачтах.

 ‹ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

г. Днепр, парк им. Писаржевского
 
 

- общее и ландшафтное освещение в парковых зонах; 
- нестандартные осветительные конструкции и 
решения.

УЛИЦЫ И ПАРКИ › 

 ‹ ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКИНГИ
- подбор надежного оборудования с повышенными 
требованиями к корпусу.

г. Днепр, Микки ритейл
 
 

- специальные оптические решения для 
эффективного освещения стеллажей;
- оптимальные решения при формировании групп 
включения и повышенная световая эффективность.

г. Днепр, ТРЦ Appolo
 
 

11



info@ptukr.com               +38 067 565 80 70               ptukr.com
Национальный производитель
электротехнической продукции

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОТЕХНИКИ

ПРЕМИУМ ЛИНЕЙКА 

Мы производим под брендом Platinum electric 
продукцию наивысшего качества, используя 
комплектацию мировых лидеров в  светотехнической 
отрасли: светодиоды SANAN, Philips lumileds, Оsram; 
драйверы Inventronics, Moso, Mean Well, Lifud.

LED панель PREMIUM  Магистральный светильник 
СМ 

Магистральный Led 
светильник СМ LED OPTIK 

RETAIL

Трековый  Led прожектор 
NEOTERIC

Уличный  Led светильник 
LIGHT SAFE 

Линейные Led светильники 
PROTECTION GLOW

Уличный  Led светильник 
SAFE PARK LIGHT

Промышленный  Led 
светильник   ALUM SIDE HIGH 

BAY

Линейный Led светильник  
TOP-LINER
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info@ptukr.com               +38 067 565 80 70               ptukr.com
Национальный производитель
электротехнической продукции

ЛИНЕЙКА СТАНДАРТ

Линейный потолочный 
интегрированный Led 

светильник (ip65) INDUSTRIAL 

Линейный потолочный 
интегрированный Led 

светильник (ip65) 
ADMINISTRATIVE

LED панель STANDART 
Platinum electric

Настенно-потолочный светильник 
Platinum electric DOWNLIGHT Platinum electric

Прожектора Platinum electric Консольный светильник  
Platinum electric

UFO  Platinum electric
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