
Производство и поставка железобетонных стоек 
СВ для ЛЭП 0,4-10 кВ



Надёжная опора вашего бизнеса!

Введение

Добрый день!

Компания «ЛЭП-Комплект» занимается 
производством и оперативной поставкой 
железобетонных опор ЛЭП 0,4-10 кВ.

Мы занимаемся этим давно и отлично знаем 
эту сферу деятельности. 

Мы прекрасно знаем все тонкости, нюансы        
и проблемы в  Вашей работе.

В этом нелегком деле важно, чтобы поставщики 
работали с вами в одной команде. Чтобы никогда 
не подводили.

Давайте посмотрим какие могут возникнуть 
проблемы, если ваш поставщик опор ЛЭП ока-
жется ненадёжным? 

Заходите: Звоните: (846) 302-68-30 www.lepkomplekt.ru



Опоры ЛЭП могут оказаться некачественными, они могут сломаться 
и Ваша репутация пострадает, от вас начнут уходить ваши 
заказчики и как следствие ваши деньги.

Какие могут быть проблемы, 
если вы выберите ненадёжного 
поставщика опор ЛЭП?

Скорее всего у них не будет услуги доставки, и вам придется самим 
заниматься поиском транспорта, а значит, тратить свое время           
и деньги.

Когда вы всё-таки найдете какой-нибудь транспорт, вам придется 
делать по тысяче звонков в день, чтобы все согласовать, а потом 
контролировать водителя, а значит, тратить свои время и нервы.

Поставщик опор ЛЭП может быть посредником, а значит,                    
он лично за качество продукции. не отвечает 
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Надёжная опора вашего бизнеса!

Заказывайте опоры ЛЭП 
только у НАДЁЖНЫХ поставщиков!

«ЛЭП-Комплект» - 
надёжный поставщик!  

Чтобы узнать почему,
 листайте дальше

Заходите: Звоните: (846) 302-68-30 www.lepkomplekt.ru



Нам доверяют 

Надёжная опора вашего бизнеса!

Нам доверяют решение своих задач 14 филиалов 
ОАО «Россети» и 433 крупных и малых 
электромонтажных компаний   

Заходите: Звоните: (846) 302-68-30 www.lepkomplekt.ru



Мы гарантируем ВЫСОКОЕ качество 
нашей продукции:

Надёжная опора вашего бизнеса!

Заключением аттестационной 
комиссии ОАО «Россети», которая 
подтверждает соответствие 
техническим требованиям ОАО 
«Россети» и рекомендует для 
применения на объектах ОАО 
«Россети» 

Сертификатом соответствия 
на производственный процесс

Паспортом качества 
на каждую партию 

Сертификатом соответствия 
международного стандарта 
ГОСТ ISO 9001-2011

Заходите: Звоните: (846) 302-68-30 www.lepkomplekt.ru



Наш отдел логистики 

быстро подберет для Вас наиболее выгодный 
вариант доставки

будет контролировать перевозчика  в течение всей 
доставки 

будет держать вас в курсе по ходу всей поставки

отлаженно и быстро доставит вам продукцию

Надёжная опора вашего бизнеса!

Доставим Вам продукцию автомобильным транспортом или железнодорожным

Заходите: Звоните: (846) 302-68-30 www.lepkomplekt.ru



У нас есть 5 собственных 
производственных площадок:

Надёжная опора вашего бизнеса!

 в Новосибирске в Ульяновске в Челябинске

 в Московской области

Заходите: Звоните: (846) 302-68-30 www.lepkomplekt.ru

в Краснодаре





Надёжная опора вашего бизнеса!

Предлагаем Вам следующие виды продукции:

Стойки железобетонные
вибрированные для опор ВЛ

0,4...10 кВ, ТУ 5863-007-
00113557-94

Приставки железобетонные
вибрированные для

деревянных опор воздушных
линий электропередач 0,38-
35 кВ и связи ТУ 5863-006-

00113557-94

Блок бетонный,
ГОСТ 13579-78
для монтажа
подстанций

Стойки
железобетонные

вибрированные для 
опор ВЛ 0,4–10 кВ, 

ТУ 5863-001-69830985-
00113557-05

Стойка СВ 95-2

Стойка СВ 95-3 (3с)

Стойка СВ 105-3,6

Стойка СВ 105-5

Стойка СВ 110-3,5

Стойка СВ 110-5

Стойка СВ 130-7 (CHB 7-13)

Стойка СВ 164-12

Приставки ПТ 43-1

Приставки ПТ 43-2

Приставки ПТ 33-3

Приставки ПТ 33-4

Приставки ПТ 45

Приставки ПТ 60

Опорно-анкерная плита

П-3и

ФБС 6.4.6

ФБС 9.4.6

ФБС 12.4.6

ФБС 18.4.6

ФБС 24.4.6

Стойка СВ 95-3,2

Стойка СВ 95-3,5

Стойка СВ 95-5

Стойка СВ 115-7

Стойка СВ 133-6

Стойка СВ 164-10,3

Стойка СВ 164-10,7

Стойка СВ 164-20

*Цена изделий рассчитывается индивидуально, позвоните нам прямо сейчас, 
чтобы узнать цену для Вас 8 800 301 36 37

Заходите: Звоните: (846) 302-68-30 www.lepkomplekt.ru



Надёжная опора вашего бизнеса!

(846) 302-68-30

Региональный менеджер активных продаж г. Самара  
Шипилов Денис Алексеевич 

Заходите: Звоните: (846) 302-68-30 www.lepkomplekt.ru
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