
АЛЬФА-ЭТАЛОН 



 

Позвольте предложить Вам сотрудничество с 

нашей организацией в области поставки 

весового оборудования. Выполняя проекты 

наша организация учитывает 

территориальную и отраслевую специфику, 

одной из главных задач, является достижение 

цели Заказчика. Большое внимание в 

деятельности компании уделяется 

разработкам весоизмерительных систем по 

техническому заданию Заказчика с учѐтом 

эксплуатационных условий. В результате 

такой работы приобретается опыт, который 

учитывается в серийном производстве 
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 Компания «Альфа-Эталон» была основана в 1997 году на базе центра 

по обслуживанию весового оборудования, работающего в системе 

Госстандарта. В настоящее время мы являемся производителями 

весоизмерительного оборудования промышленного назначения. 
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Ассортимент 

 Ассортимент выпускаемого нами весового оборудования не стандартен для 

российского рынка весов. Почему? Конструкторы нашей компании 

разрабатывают весы не для удобства производства, а для удобства 

применения нашей продукции на российских предприятиях. А поскольку 

каждое предприятие имеет свои особенности, зачастую приходится 

разрабатывать «именные» автомобильные весы или весы платформенные под 

требования определенного заказчика. Данный опыт позволяет     

совершенствовать и выпуск серийной продукции. 
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 Критерием выбора поставщиков  материала и комлектующих является 
высочайшее качество поставляемой продукции. Мы используем 
металлопрокат: 

 НЛМК 

 НТМК 

 Евразхолдинг 

 Поставщиком электронных компонентов являются такие фирмы как: 

 HBM(Германия), UTILSELL(Испания), Aviasys(Швеция), KELI(Китай), 
ОВЕН(Россия) и тд. 

 

www.alfa-etalon.ru  

 

 

Поставщики 

http://www.alfa-etalon.ru
http://www.alfa-etalon.ru
http://www.alfa-etalon.ru
http://www.alfa-etalon.ru


 1. Машиностроительные компании 

 2. Компании работающие с железнодорожными перевозками 

 3. Агропромышленный комплекс 

 4. Химическая промышленость 

 5. Строительный комплекс.  

 6. Металлургический комплекс  
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 1.  Создание доверия к нашей продукции - главная 

задача стоящая перед нами  

 2.  Постоянная модернизация продукции - залог 

современности 

 3.  Увеличение количества филиалов во всех регионах 

РФ и Зарубежья – уменьшение затрат потребителя. 

 4.  Рост компании - развитие бренда. 
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         Контактная информация 

 Город: Москва 

 Адрес: 107065. Москва, ул. Курганская д. 3А 

 Ближайшая станция метро: Щѐлковская  

 Телефон: (495) 742-90-23 

 Факс: (495) 913-50-51 

 Email: alfaetalon@mail.ru 

 Сайт: http://www.alfa-etalon.ru/  
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