
Создаем продукты, 
дарим эмоции!



Приветствуем Вас!

Цель многих компаний – это рост 
и развитие. При этом, в современных 
условиях конкуренции, выбор 
покупателя останавливается на том, 
что доставляет ему положительные 
эмоции. 

И именно данный факт является 
ключевым во всех действиях 
компании Сигналэлектроникс.

Наша презентация не займет у Вас много времени. Но, мы уверены, 
что Вы обязательно найдете для себя что-то интересное. 



Предлагаем 
продукцию, которая 
хорошо продается 

Работаем на 
рынке с 2000 

года

Самостоятельно 
отслеживаем все 

этапы производства. 
Проводим тройной 
контроль качества 

продукции

30 товарных 
групп, собственные 

торговые марки, около 
2000 наименований 

товара 
 

Собственный 
офисно-складской 

комплекс
Являемся 

постоянным участником 
международных выставок 

и регулярно расширяем 
ассортимент

Поставляем сбалансированные продуктовые 
линейки потребительской электроники в 
разных ценовых категориях для потребителей 
разного возраста, пола и уровня дохода. 

Быстро решаем 
вопросы поставок 
и возвратов.

Отгружаем со склада 
за 1 сутки. Работаем 
с НДС и ЭДО.

Отправляем 
наш товар любыми 

транспортными компаниями, в 
любую точку России и стран ТС



Нам 
доверяют, 
потому что

Работаем 
напрямую 
с заводами-
производителями. 
Лично участвуем 
в создании наших 
товаров.

Постоянно 
расширяем 
ассортимент, 
предлагаем 
полноценные 
линейки товаров 
в разных ценовых 
категориях.

Поддерживаем 
товарный запас 
на собственном 
складе. Отгружаем 
за 1 сутки.



Нас выбирают:



https://signalelectronics.ru/katalog/atom

Собственные бренды

Линейки товаров бренда АТОМ evolution - это товары потребительской электроники, сочетающие в себе 
передовые технологии и современный дизайн, созданные чтобы упростить нашу повседневную жизнь и 
сделать ее ярче. В товарах бренда АТОМ evolution продумано всё! Стильный дизайн упаковки привлекает 
внимание покупателя. Комплектация «всё включено» позволяет сразу начать пользоваться продуктом. В 
линейке представлены эксклюзивные товары, которым практически нет конкуренции на рынке. Детальная 
проработка функциональных возможностей, отвечающая современным тенденциям спроса. Товары бренда 
АТОМ evolution отлично дополняют друг друга и создают комфорт во время использования.

Smart-приставки
Пульты для Smart TV

Медиастримеры Miracast

Переходники 

Хабы

Шнуры

Геймпады
Беспроводные зарядные устройства

Внешние аккумуляторы



https://signalelectronics.ru/katalog/atom

Собственные бренды

Линейки товаров бренда АТОМ evolution - это товары потребительской электроники, сочетающие в себе 
передовые технологии и современный дизайн, созданные чтобы упростить нашу повседневную жизнь и 
сделать ее ярче. В товарах бренда АТОМ evolution продумано всё! Стильный дизайн упаковки привлекает 
внимание покупателя. Комплектация «всё включено» позволяет сразу начать пользоваться продуктом. В 
линейке представлены эксклюзивные товары, которым практически нет конкуренции на рынке. Детальная 
проработка функциональных возможностей, отвечающая современным тенденциям спроса. Товары бренда 
АТОМ evolution отлично дополняют друг друга и создают комфорт во время использования.

Домашние видеопроекторы
Bluetooth-колонки

Bluetooth-наушники
Караоке-системы

Караоке-микрофоны



https://signalelectronics.ru/katalog/signal

Собственные бренды

В торговой марке «Сигнал» сочетаются современный стиль, комфорт и практичность. 
Более 13-ти лет товары этой торговой марки выбирают наши клиенты. При этом, мы 
не стоим на месте, а дополняем и совершенствуем продукты, сохраняя доступный 
уровень цен.

Цифровые ресиверы

Радиоприемники

Антенны

Аудио-видео шнуры

Блоки питания

Переходники

Электронные часы

Беспроводные звонки



https://signalelectronics.ru/radiopriemniki#2

Собственные бренды

Радиоприемники «БЗРП» - создают 
настроение, дополняют интерьер. 
Торговая марка БЗРП создана для 
настоящих ценителей ретро-стиля, 
в ней сочетаются многофункцио-
нальность, надежность и уникальный 
стиль. 



https://signalelectronics.ru/katalog/efir

Собственные бренды

Торговая марка «Эфир» сочетает в себе функциональность 
и доступность. Продуманный функционал и низкая цена – то, 
что необходимо любому покупателю.

Цифровые ресиверы Радиоприемники Антенны



https://signalelectronics.ru/bloki-pitaniya

Собственные бренды

С 2012 года клиенты компании «Сигналэлектроникс» 
успешно продают линейку блоков питания под 
торговой маркой «Delta+»

«Delta+» - это собственная торговая марка 
качественных и надежных импульсных блоков 
питания, отвечающих всем требованиям 
безопасности. Универсальные или с фиксированным 
выходным напряжением - у нас вы найдете все, 
что нужно!



https://signalelectronics.ru/katalog/funray

Собственные бренды

https://signalelectronics.ru/katalog/b52

В наше время стало традицией украшать 
не только жилые дома, но и магазины, 
офисы, рестораны и кафе, а также улицы 
и парки. 
Все это создает ту самую теплую 
праздничную атмосферу, которую мы все 
так любим. Компания «Сигналэлектроникс» 
дарит эмоции. В нашем ассортименте 
представлен широкий выбор праздничной 
светотехники для комнатного и уличного 
освещения под собственными торговыми 
марками FunRay и B52!

B 52



Собственные бренды

https://signalelectronics.ru/katalog/funray

Гирлянды украшают улицы, окна домов, 
прилавки магазинов и, конечно же, ими 
украшают новогодние елки. Безусловно, 
невозможно представить себе праздник, если 
всё вокруг не засверкает разноцветными 
огнями. Гирлянда - это не только праздничное 
украшение, но и универсальный элемент 
декора. 

В ассортименте Сигналэлектроникс 
представлен огромный выбор комнатных и 
уличных гирлянд. Разной формы, расцветки, 
длины и назначения. Все гирлянды имеют 
сертификаты качества. 

Создавайте праздничное настроение 
вместе с Сигналэлектроникс! 



Собственные бренды

https://signalelectronics.ru/svetilnik-svetodiodnyj

Настольные светильники –  актуальный товар в 
любое время года, ведь это одновременно 
функциональное и стильное дополнение интерьера. 

Светильники Fun Ray выполнены в современном 
минималистичном стиле. Помимо стильного 
дизайна они отличаются своей функциональностью.  
В линейке светильников Fun Ray вы найдете 
светильники с гибкой или складной ножкой, 
с регулировкой яркости и оттенка освещения, 
с режимом ночника, встроенным аккумулятором, 
светильник-зеркало для прекрасных дам и даже 
светильник-ночник с проекцией звездного неба!



https://signalelectronics.ru/katalog

Радиоприемники 
Vikend, Luxele

Широкие линейки других 
товаров

Антены Antop , 
РЭМО, Дэльта, 
Zolan, АНТЭКС, 
Garross

Кронштейны 
для техники
Ultramounths, 
Vobix

Батарейки 
Duracell, Трофи 

Коаксиальный 
кабель и элементы 
коаксиального 
тракта

Приборы и 
инструменты

Электро-бытовые 
товары



География наших поставок



Мы создаем товары, доставляющие радость от их использования. 
Поэтому наша цель – сделать их доступными любому жителю СНГ.

Мы открыты для сотрудничества и нацелены на развитие честного 
и результативного бизнес сообщества.

Станьте партнером компании Сигналэлектроникс и откройте новые 
возможности своего бизнеса.

Контактные данные
ООО «Сигналэлектроникс»
630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 253, 4 этаж

8-800-775-07-90

+7 (383) 303-43-22

news@signalelectronics.ru

Ознакомьтесь со всем ассортиментом нашей продукции на сайте https://signalelectronics.ru
Смотрите Видео-обзоры наших товаров и подписывайтесь на YuoTube-канал https://afly.co/nqh2

Оставьте заявку на сотрудничество  https://signalelectronics.ru/sotrudnichestvo 

Подпишитесь на рассылку от Сигналэлектроникс - узнавайте Хорошие новости и получайте бонусы se@signalelectronics.ru

Мы в социальных сетях 

Сделаем жизнь ярче, вместе с Сигналэлектроникс!

https://vk.com/signalelectronics
https://www.facebook.com/signalelectronics54/
https://www.instagram.com/signalelectronics.ru/
https://ok.ru/profile/581375789284

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17

