
Качественное электротехническое 
оборудование - российским предприятиям!



О КОМПАНИИ

Компания «Овертайм» занимает лидирующие позиции по поставке электротехнического оборудования,
электромонтажного инструмента, офисной и промышленной мебели.

Основная задача нашей компании заключается в создании надежного, быстрого и экономически 
выгодного канала поставок оборудования с максимальной прозрачностью процесса для потребителя. 
С её решением успешно справляются:
• складская служба, представляющая собой крупный логистический узел с современными средствами 
распределения товарных потоков;
• служба доставки, позволяющая оперативно организовать доставку заказа до конечного потребителя;
• сервисная служба по установке, запуску в эксплуатацию, диагностике и ремонту оборудования;
• система документооборота, объединяющая все подразделения и позволяющая осуществлять контроль 
на всех этапах поставки и прохождения заказа.

Мы постоянно ищем новые перспективные направления, осваиваем новейшие технологии и поставляем 
только качественную продукцию для наших клиентов.



ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

ШКАФЫ:
(аналог шкафа ТS8)

ЕВРОМЕХАНИКА:

КЛИМАТИКА:

ИНТЕРФЕЙСЫ:

КОМПОЗИТНЫЕ ШКАФЫ:

https://www.elbox.ru/
https://provento-electro.ru/?ysclid=l5855303mk28354994
https://www.cmo.ru/?ysclid=l5855nhdgy800506012
https://www.dkc.ru/ru/catalog/
https://www.eldon.com/ru-RU/Products/
https://premierbox.ru/
https://elektronik.heitec.de/en/packaging/packaging-overview
https://schroff.nvent.com/en-ru/
http://ru.lintai-enclosures.com/
https://rdekono.en.alibaba.com/
https://unisplit.ru/kondicioneri/
https://plastim.ru/
https://www.phoenixcontact.com/ru-pc/
http://berkanakazan.ru/ru


ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

НИЗКОВОЛЬТНОЕ, КОММУТАЦИОННОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СТАНКИ ДЛЯ ДОРАБОТКИ МЕДНЫХ ШИН

* (Подробную информацию о поставляемой продукции Вы можете узнать нажав на логотип бренда)

https://www.dek.ru/
https://ekfgroup.com/
https://www.dgr.gen.tr/products
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доверяют нам 
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по объему продаж 
Rittal в России

> 4 000

товарных позиций в 
наличии

97,6 %

поставок 
осуществляется в срок 

обеспечиваем доставку 

до объекта по всей 
России и СНГ

О НАС В ЦИФРАХ И ФАКТАХ



НАШИ КЛИЕНТЫ

Нашими клиентами являются более 2 000 предприятий России.
Среди них:



О НАС В КАРТИНКАХ



НАШИ КОНТАКТЫ
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сайт:  www.overtime.ru

Головной офис Филиал
(офис и склад) 

Центральный 
склад

Санкт-Петербург МоскваСанкт-Петербург

Большой 
Сампсониевский пр.
д. 60 Литер Б

+7 (812) 327-34-86
+7 (800) 775-47-83

spb@overtime.ru

ул. 2-ая Кабельная, 
д.2, стр.18

+7 (495) 961-02-07

msk@overtime.ru

1-ый Верхний пер., 
д. 10, лит. А, корп. 3

+7 (812) 702-16-76

sklad@overtime.ru

http://www.overtime.ru/

