
Сборка радиоэлектронных изделий по контракту
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производственная площадка расположена на территории 
современного и технологичного производственно-
складского комплекса в Санкт-Петербурге.

С момента образования до настоящего времени мы ведем 
активную работу над расширением перечня предлагаемых 
услуг, стремясь создать для наших клиентов возможность 
комплексного решения задач по сборке изделий 
электронной техники.
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УСЛУГИ

При необходимости наши инженеры могут организовать выпуск пробных партий новых моделей и вести 
техническое сопровождение до начала серийного выпуска.

СБОРКА 

От заказчика требуется только техническое задание и поставка комплектующих. 

➢ Сборка радиоэлектронной аппаратуры

➢ Сборка светильников

➢ Сборка электронных устройств в корпус (см. следующий слайд)

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ

У нас вы можете воспользоваться услугами склада ответственного хранения (СОХ). Данное предложение актуально 
для хранения как готовой продукции, так и комплектующих. 

ФУЛФИЛМЕНТ

Полный комплекс услуг по обработке заказов «хранение, комплектация, отгрузка». Это отличный способ избавить 
себя от поиска складского помещения, затрат на его содержание, покупки техники,  найма персонала для работы 
на складе.

ЛОГИСТИКА

Осуществляем доставку готовой продукции по всей территории РФ и странам СНГ.
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ЧТО СОБИРАЕМ?

Автомобильная электроника:
Видеорегистраторы
Радар-детекторы
GPS навигаторы
Стеклоподъемники;
Маршрутные компьютеры
Устройства громкой связи
Камеры заднего вида
Ксенон, подсветка, спецсигналы
Модули расширения и 
контроллеры AV
Телевизоры и мониторы
Парковочные радары
Охранные системы
Предохранители
Звуковые сигналы
Тахографы
Устройства обработки сигнала
Транскодеры и TV тюнеры
Контроллеры и FM-модуляторы

Медицинская электроника:
Медицинские процедурные часы
Реле
Таймеры
Массажеры
Ингаляторы
Облучатели
Аппараты для гальванизации
Аппараты для электрофореза
Электронные термометры
Воздухоочистители
Ионизаторы
Бактерицидные камеры
Облучатели
Тонометры

Алкотестеры
Глюкометры
Электрокардиографы
Диагностические светильники
Операционные светильники
Стоматологические светильники
Компрессоры
Бормашины
Термозапаивающие устройства

Потребительская электроника:
Чайники
Сборка ПК из комплектующих
Тостеры
Комбайны 
Телевизоры
Соковыжималки
Миксеры 
Блендеры
Мультиварки
Кофемолки
Весы
Грили
Микроволновые печи
Домашние светильники
Пылесосы
Спортивные тренажеры
Детские игрушки
Вентиляторы
Воздухоочистители
Обогреватели
Увлажнители
Вытяжные шкафы
Электробритвы
Машинки для маникюра
Фены
Сушилки для рук

Фискальное и торговое 
оборудование:
Кассовые аппараты
Контрольно-кассовые 
регистраторы
Принтеры
Таксометры
Сканеры штрих кода
Терминалы сбора данных
Уничтожители документов
Торговые весы
Этикет-пистолеты
Горячие столы
Торговые стойки
Торговое оборудование для 
сигарет
Выставочные шкафы

Промышленая электроника:
Генератор
Двигатели
Тепловые пушки
Дрели
Лобзики
Шуруповерты
Заклепочники
Сварочные аппараты
Турбины
Насосы
Прессы
Вентиляторы
Циркулярные пилы
Станки
Конвейерные ленты
Печи высоких температур
Удлинители

Предохранительное 
оборудование
Холодильники
Розетки промышленные
Промышленные пылесосы
Паяльное оборудование

Электроника для энергетики
Измерители сопротивления
Мегаомметры
Измерители параметров УЗО
Измерители безопасности 
оборудования
Анализаторы качества 
электроэнергии
Вольтамперфазометр
Миллиомметры
Микроомметры
Приборы диагностики 
электродвигателей
Устройства Защиты 
электродвигателей
Индикаторы чередования фаз
Газоанализаторы
Преобразователи частоты
Термоконтроллеры
Таймеры, реле времени
Кнопки, выключатели, 
сигнальные лампы
Колонны, маячки сигнальные
Источники питания
Панели операторы
Датчики давления

и многое другое…
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ПОЧЕМУ ВЫГОДНО?

Поручая сборку изделий партнерам, Ваша компания экономит на:

➢ Аренде/покупке производственных площадей

➢ Покупке и обслуживании необходимого инструмента и оснастки

➢ Отсутствии необходимости найма и обучения производственного персонала

➢ Аренде/покупке складских площадей

➢ Покупке складского оборудования

➢ Отсутствии необходимости найма и обучения складского персонала

➢ Покупке оргтехники

➢ Логистике

Мы гарантируем:

➢ Высокий уровень качества

➢ Индивидуальный подход к каждому заказу

➢ Короткие сроки производства

Сотрудничество с нами позволяет нашим клиентам рационально использовать ресурсы своего бизнеса, 
сосредоточившись на стратегических задачах его развития, и поручив техническую реализацию ответственному 
партнеру.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

➢ Решение задач по сборке «под ключ»

➢ Квалифицированный персонал

➢ Сборка точно в соответствии с ТЗ

➢ Опираемся на 10-летний опыт

➢ Готовы реализовать заказ на любую партию

➢ Предоставляем гарантию на выполненные работы

➢ Выполняем сборку в соответствии с утвержденным графиком

➢ Заключаем официальные договора и принимаем оплату по безналичному расчёту

➢ Работаем с НДС

ЗАЯВКА

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

ДОГОВОР

ПРЕДОПЛАТА

СБОРКА

ОТГРУЗКА
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НАШЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

УДОБНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Удаленность от:

➢ Центра города — 15 км

➢ Морского порта — 10 км

➢ Аэропорта «Пулково» — 12 км

➢ КАД — прямой выезд

Близость к крупнейшим магистралям города:

➢ Волхонское ш. — 0,2 км

➢ Таллинское ш. — 0,3 км

Железнодорожный транспорт:

➢ Железнодорожная станция «Лигово»/«Лигово-Экспорт» 

Расстояние до ближайших производственных зон:

➢ «Предпортовая-3» — 4 км

➢ Морская портово-промышленная зона — 8 км

➢ «Нойдорф» — 13 км

Санкт-Петербург, Таллинское, 206



МИТСАН ЛАЙТИНГ
Санкт-Петербург, Таллиннское ш., 206

8 (812) 325-87-97

info@petrolux-led.ru

www.petrolux-led.ru

mailto:info@petrolux-led.ru
http://www.petrolux-led.ru/

