
Основана в 2011 году

Федеральный дистрибьютор 
телекоммуникационного 
и электротехнического оборудования

ВИДЕО 
О КОМПАНИИ

Наш девиз:
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Кабели,                                       
провода и шнуры

Компоненты систем                       
на основе оптического 
волокна

Электрооборудование                      
и электропитание

Инструменты 
и тестеры

Компоненты систем                      
на основе                                   
медной витой пары

Системы   
видеонаблюдения

Активное 
оборудование

Кабель-каналы, 
пластиковые короба
и кабельные лотки

Монтажные шкафы                        
и стойки

позиций
насчитывает каталог товаров
idistribute.ru/catalaog
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Компания АйДистрибьют является официальным поставщиком

более 80 производителей

Основные бренды и направления:

Структурированные 
кабельные сети

Источники 
бесперебойного питания

Телекоммуникационные 
и электротехнические шкафы

Кабельные 
лотки и кабель-каналы
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Специалисты «АйДистрибьют» 
полностью берут на себя ведение проекта 
по государственным 
и коммерческим закупкам:

Компания АйДистрибьют активно 
участвует в проводимых государственными 
и коммерческими компаниями 
закупках оборудования по всей территории РФ: 

участвует в тендерных процедурах любого уровня:

• закрытые аукционы

• открытые аукционы в электронной форме

• запросы котировок

• запросы предложений

• конкурсы

Расчеты спецификаций 
согласно техническому заданию Заказчика

Подготовка необходимой документации согласно 
условиям тендера, включая расчеты аналогов

Непосредственное участие в торгах 
на основных электронных торговых площадках:
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покупателей на всей территории 
Российской Федерации
составляет аудитория АйДистрибьют
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Компания АйДистрибьют имеет 
собственную B2B систему и интернет-магазин в одном
www.iDistribute.ru

На сайте компании организована интеллектуальная
система поиска и сравнения товаров различных
производителей по ценам и характеристикам.

Для клиентов компании предусмотрена гибкая
система ценообразования и накопительных скидок.

B2B система компании предусматривает удалённую
работу для менеджеров корпоративных клиентов с
возможностью более длительного резервирования
товаров и получения специальных проектных цен.
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Компания АйДистрибьют осуществляет 
доставку товаров по всей территории Российской Федерации 
по системам:

• экспресс-доставка от 1 шт.

• дверь-дверь

• дверь-терминал

• терминал-терминал

Компания имеет собственный онлайн-сервис расчёта
доставки по каждой товарной позиции в любой регион 
Российской Федерации.

Компания имеет собственную службу доставки 
по Москве и Московской области.
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Компания АйДистрибьют оказывает различные услуги. 
От пуско-наладочных работ до сервисного и гарантийного обслуживания 
по разным направлениям:

Тестирование 
СКС

Проектирование 
и монтаж 

электроснабжения

Проектирование 
и монтаж ВОЛС

Проектирование 
и монтаж ЛВС и СКС

Проектирование и 
монтаж СКУД

Проектирование и 
монтаж ОПС

01 02 03 04 05 06



Контакты:

+7 (495) 500-22-44
+7 (800) 550-22-44 (звонок бесплатный)

sale@idistribute.ru


