
         

«Балкан-Трейд» https://balkan-trade.ru -является официальным торговым представителем торгово-
производственной компании Mak Trade Group (Республика Сербия) http://www.maktrade.rs -крупнейшего 
производителя электротехнических товаров региона, экспортирующего их в страны Европы.  

Компания "Балкан-Трейд" была создана в 2016 году для продвижения в России электротоваров, 
производимых на хорошо зарекомендовавших себя ведущих электротехнических заводах Сербии. 
Изделия этих заводов пользуются заслуженной популярностью, как в Сербии, так и в других европейских 
странах.  

Высокое качество выпускаемой электротехнической продукции подтверждено тестовыми испытаниями 
уполномоченными организациями и соответствующими сертификатами. Руководствуясь идеей о том, что 
необходимо предложить покупателю продукт высокого качества, MAK TRADE GROUP улучшила свою 
организацию, систему бизнес-информации и систему качества ISO 9001: 2008 , внедрив стандарты ISO 
14001: 2004 и OHSAS 18001: 2007 

ООО «Балкан-Трейд» предлагает Вам оптовые поставки высококачественных электротехнические и 
установочных изделий производства Сербии: 

 Бытовые вентиляторы (гарантия от 2 до 5 лет в зависимости от модели); 
 Многофункциональные металлические вентиляторы; 
 Выключатели и розетки ALING-CONEL 
 Пластиковые электротехнические шкафы (боксы) производства компаний MTG и Tehnoplast; 
 Бытовые и профессиональные удлинители; 
 Промышленные кабельные удлинители с автоматами защиты; 
 Гибкие алюминиевые воздуховоды, пластифицированные металлорукава, кабельные винтовые 

соединители, автоматы защиты электродвигателей и др.; 
 Возможна поставка иных электротехнических товаров производства компании Mak Trade Group 

под заказ. 
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Вентиляторы производства MTG, их отличительная особенность это встроенная термозащита 
двигателей, которая исключает перегрев и возгорание электромотора, качество пластика используемого 
при производстве. Компания MTG изготавливает настенные вентиляторы под воздуховоды диаметром 
100, 120 и 150 мм. Вентиляторы поставляются в комплектациях: стандарт, с обратным клапаном, с 
таймером, с датчиком влажности (гигротаймером), со шнуровым выключателем и с датчиком движения. 
Также разработаны новые модели со сменными масками (возможна замена лицевой части при смене 
дизайна помещения). И еще один очень ощутимый плюс, это БЕЗУСЛОВНАЯ гарантия на вентиляторы. 

 

 

Выключатели и розетки ALING-CONEL высокое качество материалов по доступной цене в двух линейках 
PRESTIGE LINE и EON. Широкий ассортимент изделий, моделей и расцветок дает возможность различных 
комбинаций, которые сделают каждую стену красивее. Выключатели и розетки ALING-CONEL 
дополнительно украшают любое пространство и, помимо использования, имеют еще и декоративную 
функцию. Данные модели использовались при строительстве: 5 гостиниц Сочи; Олимпийской деревни; 2 
гостиницы и 4 эксклюзивных жилых дома в Краснодаре 

                                  

 



Пластиковые электротехнические шкафы (боксы) зарекомендовали себя на Российском рынке как 
высококачественные с большим запасом прочности, основанные на современных технологиях. Качество 
и «безопасность домашнего оборудования»  гарантируются посредством полного контроля и управления 
качеством, сертифицированного по  ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 20107., а также 
технические сертификаты, соответствующие международным стандартам качества  и 
сертифицированные многими отечественными и международными институтами SIQ, ÖVE, AD Kvalitet Niš 
и Nikola Tesla Institute. 

 

Удлинители производства MTG это использование кабеля H05VV-F с возможностью эксплуатации до -
40С, использование розеток с заземляющим контактом и защитой от детей. Удлинители без катушки, с 
ручной катушкой, на катушки ПВХ и на катушки металлической. 

  

 

Компания «Балкан-Трейд» имеет регулярно пополняемый склад продукции в Московской области, 
позволяющий оперативно отгружать продукцию заказчикам. Кроме того, по согласованию с заказчиком, 
возможны целевые поставки запрашиваемой номенклатуры напрямую с завода изготовителя. 

Ознакомиться в образцами предлагаемых изделий можно в демонстрационном зале компании «Балкан-
Трейд» в ТВК "ЭлитСтрой материалы" г. Москва или при личной встрече на вашей территории.  

fb:  https://www.facebook.com/balkantraderu 
instagram:  https://www.instagram.com/balkantraderu 
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