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ООО «ПЭА» - официальный дистрибьютор компании VERGOKAN 
 

Невозможно представить себе современное строительство без применения 
кабеленесущих систем. Это продукты повышенного спроса, отличающиеся 
значительной эффективностью в электромонтажной сфере. Известно, что 
производители данной продукции, впрочем, как и любой другой, заинтересованы 
в большом количестве добросовестных дистрибьюторов, которые способствуют 
продвижению товаров и расширению рынка сбыта. 
«ПЭА» - динамично развивающаяся компания, которая начала свою деятельность 
в 2015 г. Это надежный посредник на рынке кабеленесущих систем. ООО «ПЭА» 
давно сотрудничает с компанией VERGOKAN в качестве официального партнера и 
дистрибьютора, расширяя ее потребительскую сеть. 
Компания распространяет все необходимые для прокладки кабеля товары: 
огнестойкие и монтажные системы, листовые, лестничные и проволочные лотки, 
изделия из нержавеющей стали, напольные короба и системы. 
В распоряжении ООО «ПЭА» имеются собственные склады. Клиенту не придется 
ждать, когда его заказ будет доставлен с завода производителя. Продукция 
всегда в наличии, и этот факт значительно сокращает сроки поставки. 
Компания работает по всей России, обслуживая клиентов из разных уголков 
страны. Приоритетными регионами являются Москва и Московская область. 
 

 

Взаимовыгодное сотрудничество на гибких условиях 
 
Компания принимает заказы любого масштаба, не ограничивая своих клиентов 
некой минимальной суммой или партией. Предусмотрена возможность как 
безналичного расчета, так и оплаты через кассу. 
Договор может быть заключен на любом этапе по желанию клиента, даже в день 
обращения. Форма его достаточно гибкая, чтобы учесть все детали, 
интересующие заказчика. 
  
Партии на сумму более 100 000,00 рублей доставляются бесплатно. Однако, 
возможна бесплатная доставка и при меньшем заказе. «ПЭА» идет навстречу 
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своим клиентам, учитывает их интересы и индивидуальные обстоятельства 
каждой поставки. 
Компания дорожит своей репутацией и заинтересована в повторных обращениях, 
поэтому предлагает скидки на второй заказ и на крупные партии. 
 
 

Персональный подход и максимум информации для заказчика 
Компания имеет удобный, функциональный сайт, на котором представлен 
обширный каталог товаров с исчерпывающей информацией о продукции. Для 
каждой позиции расписаны основные параметры: материал, вес, длина, высота и 
т.д. 
 

Предусмотрена возможность сортировки товаров как по разделам, так и по 
конкретным артикулам через специальную форму поиска. 
Также на сайте много полезных информационных статей, которые могут помочь 
пользователям самостоятельно сориентироваться в представленной продукции, 
понять для каких целей используется то или иное электротехническое изделие, 
какие задачи оно решает, какие имеет преимущества, как и где монтируется. 
 

«ПЭА» - клиентоориентированная компания, которая индивидуально работает с 
каждым заказом. За клиентом закрепляется персональный менеджер (часто даже 
не один), который осуществляет консультации по всем интересующим вопросам, 
помогает выбрать товар, рассчитать стоимость доставки и уточняет другие 
важные нюансы. Данный подход позволяет в кратчайшие сроки оформлять и 
доставлять даже очень крупные заказы. 
 

Чтобы получить консультацию достаточно отправить заявку через форму 
обратной связи на сайте. Менеджеры оперативно реагируют на обращения. В 
течение 15 минут сотрудник ООО «ПЭА» выйдет на связь с клиентом. 
Выбрать подходящее решение для прокладки кабеля зачастую непросто, так как 
требуется учесть множество деталей и грамотно определить параметры, которым 
должен соответствовать товар.  Высококвалифицированные специалисты ООО 
«ПЭА» помогут подобрать оптимальный вариант с учетом типа кабеля, который 
планируется проложить, условий эксплуатации: в помещении, вне помещения, в 
агрессивной среде. 
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Если вам нужен надежный поставщик современных, высококачественных 
кабеленесущих систем в России, - обращайтесь в «ПЭА». Будучи официальным 
дистрибьютором, ООО «ПЭА» сохраняет гарантию производителя на все товары. 
Вас порадует высокий уровень обслуживания и характеристики продукции, 
которую реализует компания. 
 
 

http://www.vergokan.com/

