Главное производство фирмы
«EXIMET TRAFO, spol. s r. o.»
можно разделить на следующие группы:
1. Продукты до 1 кВ














Трансформаторы однофазные 7 – 5300 ВА.
Трансформаторы однофазные силовые J 56, J64 3,7 – 13,3 кВА.
Трансформаторы однофазные силовые 10,5 – 300 кВА.
Трансформаторы трехфазные 250 - 5000 ВА.
Трансформаторы трехфазные силовые F56, F64 5,6 – 450 кВА.
Трансформаторы трехфазные силовые 5,6 – 450 кВА.
Трансформаторы однофазные разделительные защитные для питания в
помещениях,используемых для медицинских целей, неустойчивый к короткому
замыканию 0,5 – 20 кВА.
Трансформаторы трехфазные разделительные защитные для питания в
помещениях,используемых для медицинских целей, неустойчивый к короткому
замыканию 3,15 – 31,5 кВА.
Дроссельные катушки декомпенсационные трëхфазные
Дроссельные катушки компенсационные трëхфазные
Дроссельные катушки коммутационные трëхфазные

2. Продукты до 35 кВ






Масляные трансформаторы распределителъные герметичныe или c консерватором
Масляные трансформаторы cиловые до 10 MВА
Сухие трансформаторы заливные или пропитанные
Сухие трансформаторы cиловые до 5 MВА
Сухие дроссели до 10 MВАр, первичное напряжение до 22 кВ

3. Cпециальные продукты







Трансформаторы - преобразователные, для электропечей, лабораторные, для защиты oт
замикания на землю шахтные, защитные, компенсационные и другие.
Дроссели - фильтров, пусковые дроссели, компенсированные, глаживанные,
ограничивающие и другие.
Реакторы - трехфазные сухие реакторы
Однофазные сухые фильтр. реакторы для наружной установки
Специальные однофазные тяговых трансформаторов для железных дорог.
Изготовление запасной намотки - по модели или предоставленной документации

4. Ремонт cухих и mасляных трансформаторов и реакторов с пропитанной намоткой
Компания «EXIMET TRAFO, spol. s r. o.» есть сертифицированый системой качества со стандартом в
соответствии ČSN EN ISO 9001:2009 от общуства BVQI, что гарантирует самое высокое качество
продукции. Фирме были присвоены сертификаты мировых компаний.
Главные усилия «EXIMET TRAFO, spol. s r. o.» направлены на удовлетворение требований клиентов,
прежде всего в отношении качества и сроков производства.
Нашими постоянными клиентами являются крупные отечественные и зарубежные фирмы в Дании,
Франции, Нидерландии, Италии, Японии, Германии, Нигерии, Норвегии, Польши, России, Словакии,
Швейцарии, США и Великобритании.

