ЭКО технологии НТ
Оптовые поставки всех типов аккумуляторов, запчастей,
УФ оборудования, напольного электротранспорта,
гидравлического оборудования, противокражных систем,
инженерной сантехники.
Закупка отработанных аккумуляторных батарей.

www.novteh.com
+7(812) 640-46-54

nt@novteh.com
Компания "ЭКО технологии НТ" основана в 1991 году и является крупнейшей компанией по
утилизации отработанных аккумуляторных батарей в Восточной Европе и странам СНГ.
Миссия компании "ЭКО технологии НТ" - Мы открываем новый взгляд на управление организацией
и создаём возможности для успешного развития!
Сотрудники нашей компании – это опытные, квалифицированные специалисты, нацеленные на
результат и позитивное развитие.
Мы предоставляем весь комплекс услуг в любой точке страны. Успешно работаем со всеми
компаниями из любой отрасли - от небольших фирм до огромных корпораций, имеющих филиальную
структуру.
Основным направлением деятельности "ЭКО технологии НТ" является продажа аккумуляторных
батарей и утилизация отработанных аккумуляторов всех типов.
Мы поставляем:
 Запчасти для
 Погрузчиков
 КАМАЗов
 Стартерные АКБ для
 Грузовых машин
 Легковых авто
 Гусеничной техники
 Тяговые АКБ для
 Всех видов напольного электротранспорта
 Авиационные
 Железнодорожные
 Морского транспорта
 Городского электротранспорта
 Шахтных электровозов

 Стационарные АКБ для
 Промышленных предприятий
 Предприятий энергетики и связи
 Источников бесперебойного питания
 Все виды дополнительного оборудования и
комплектующих
 Зарядные устройства
 Электроклеммы и разъёмы
 УФ Оборудование
 Инженерная сантехника
 Гидравлический инструмент
 Напольный электротранспорт
 Противокражные системы
 Расходные материалы для склада
Нашими постоянными партнерами являются такие крупнейшие организации как:
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ФГУАП "Пулково"), ОАО “Ленэнерго”,
СПбГУП” Горэлектротранс”, ГОЗНАК Санкт-Петербург
Филиалы компаний, входящие в группу:












РУСАЛ – Кандалакша, Надвоицы, Волхов, Шелехов, Усть-Каменогорск, Красноярск
СEBEРСТАЛЬ - Воркутауголь, Оленегорский ГОК, Карельский Окатыш
МЕЧЕЛ - Коршуновский ГОК, ЧМК, БМК, МШСС, ВМЗ, Ижсталь
ЕВРАЗ - НКМК, ЗСМК, НТМК, Южкубассуголь
АМТЕЛ - Киров, Воронеж
ФОСАГРО - ЗАО Апатит, Балаковские Минудобрения
ЕВРОХИМ - Ковдорский ГОК, «Невинномысский Азот»
СИБУР - Омск, Саранск
Уралвагонзавод - Нижний Тагил
Стойнинский ГОК, МП "Нижегородэлектротранс", "Горэлектротранс"- Волжский, Челябинск
ТЗК «ГАЗ», «Автодизель» - Ярославский моторный завод, Бурятзолото
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Компания «ЭКО технологии НТ» начала свою деятельность в 1991
году.
Сегодня «ЭКО технологии НТ» - это надежный поставщик и
закупщик, предлагающий комплексное обеспечение своих клиентов
по поставкам оборудования и утилизации отходов. По результатам
Мы осуществляем нашу деятельность по всей территории России,
странам СНГ и Европе.
Мы сотрудничаем с крупнейшими отечественными и
иностранными заводами-изготовителями. Вся поставляемая нами
продукция проходит тщательный отбор и отвечает международным
стандартам качества.
По результатам масштабного исследования, проведенного
торговым порталом Fabrikant.ru наша компания получила статус
«Надёжный поставщик».
Компания «ЭКО технологии НТ» является официальным торговым представителем
ЗАО «Великолукский завод щелочных аккумуляторов», ОАО «Курский завод «Аккумулятор»,
ОАО «Сарапульский Электрогенераторный Завод», ООО "НПО ЭНТ", дилером "DARVID-99” LTD,
"ELHIM-ISKRA", JSC, торговым партнёром концерна EnerSys.
В нашей работе мы стремимся достичь взаимовыгодных и долгосрочных отношений с нашими
клиентами. Мы заботимся о качестве нашего сервиса и стараемся сделать сотрудничество с нами
максимально продуктивным и приятным.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением,
Линина Арина Игоревна
www.novteh.com
alinina@novteh.com
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