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Компания НИЛЕД проводит обучение
по инструменту и СИЗ для ПРПН

РАБОТА ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ

Основной специализаци-
ей компании «НИЛЕД» 
является производство 
и поставка линейной ар-

матуры для проводов СИП, а так-
же неизолированных проводов, 
предназначенных для распреде-
лительных сетей 0,4–35 кВ. 

Наша компания не просто про-
изводит линейную арматуру, но 
и решает весь комплекс вопросов 
и проблем, связанных с поставкой, 
ремонтом, строительством и экс-
плуатацией воздушных линий. 

нические задания, паспорта и пр.) 
для ПРПН в сетях низкого напря-
жения до 1 кВ.

Дополнительно компания пред-
лагает средства индивидуальной 
защиты, защиты при работе на 
высоте, электрозащитные сред-
ства  и электронные компоненты 
для всех классов напряжений. 

В рамках соглашения, подпи-
санного с ПАО «Россети», ком-
пания НИЛЕД провела обучение, 
направленное на производство 
работ под напряжением с при-
менением специализированного 
инструмента на линиях 0,4 кВ. Об-
учающие мероприятия реализо-
ваны в подразделениях «Россети 
Ленэнерго», «Россети Северо-За-
пад», «Россети Тюмень», «Рос-
сети Урал», «Россети Кубань», 
«Россети Юг», «Россети Волга». 
Программы теоретических и прак-
тических обучений направлены на 
повышение знаний специалистов 
электросетевого комплекса и зна-
комство клиентов с уникальными 
решениями в области ПРПН.

Кроме того, специалисты ком-
пании проводят обучение для экс-
плуатирующих и монтажных ор-
ганизаций по программам «Проек-
тирование и строительство линий 
СИП с минимальными ремонт-
но-эксплуатационными затрата-
ми» и «Новые решения для ВЛЗ 
6–35 кВ».  Р

Мы рады сотрудничеству, и наши специалисты
проконсультируют вас в любое удобное время.

Горячая линии «НИЛЕД»: +7 (925) 192-08-82.
WhatsApp, Telegram, Viber

service@n-sip.ru     |     www.n-sip.ru

Набор изолированного ручного
инструмента для ПРПН до 1 кВ

Демонстрация изделий на смотре-конкурсе на ПС «Горенки»

Использование оперативных штанг 
SIbille Fameca

Приглашаем эксплуатирующие и монтажные организации посетить наши заводы в городах Подольске 
и Димитровграде. Организуем обучение по входному контролю продукции, монтажу и ремонту линий 

с СИП как у себя на заводе, так и на территории заказчика или в режиме видеоконференции.

Принимая во внимание тенден-
цию роста необходимости произ-
водства работ под напряжением 
(ПРПН), компания НИЛЕД уже 
сегодня предлагает ассортимент 
инструмента, изделий и материа-
лов, предназначенных для их вы-
полнения, причем как Российского, 
так и Европейского производства. 
Нами подписано партнерское со-
глашение с Европейским лидером 
по производству электрозащитных 
средств (ЭЗС) и средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ) — Sibille 
Fameca www.sf-electric.com. Подго-
товлен полный ассортимент това-
ров и технической документации 
(типовые технологические реше-
ния, технологические карты, тех-


