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Где и как купить БКТП от производителя. Инструкция 

 

 

 

 Ищете производителя БКТП, чтобы работать с ним напрямую, без посредников? 

 Необходимо купить блочную комплектную трансформаторную подстанцию с длиной строительной части до 7 

метров? 

  Нужна помощь в проектировании и согласовании проекта БКТП? 

 

 

 

Тогда вы попали, куда нужно!  

http://bktp.ru/
mailto:zakaz@bktp.ru


«Модуль», производство БКТП, БКРП, КТП-Б 
Наш сайт: bktp.ru 

Электронная почта для заявок и вопросов по продукции: zakaz@bktp.ru 
Телефон: +7 (343) 319-49-95   

   

Итак, вам нужно купить БКТП. Что такое БКТП? 

 

БКТП – блочная комплектная трансформаторная подстанция.  

Бывают бетонные трансформаторные подстанции и подстанции в металлическом корпусе или корпусе из сэндвич-

панелей. 

 

БКТП выглядит примерно так: 

 

 

Вероятно, вы хотите купить один из следующих видов БКТП (жмите на интересующий вас вид, чтобы посмотреть 

подробнее): 

 10 (6)/0,4 кВ; 

 35/0,4 кВ; 

 С дизель-генераторной установкой. 
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Купить БКТП (БКРП, КТПБ) можно в компании «Модуль».  

Нужно отметить, что наша компания производит исключительно БКТП (БКРП, КТП-Б) в монолитном железобетонном 

корпусе, никаких металлических корпусов.  

 

Почему нужно покупать БКТП именно у «Модуля»? 
 

 Компания «Модуль» – ведущий производитель блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) в 

Урало-Сибирском регионе.  

 Наша компания производит подстанции с 2005 года.  

 За годы работы было выпущено около 1500 блоков подстанций. 

 Наши БКТП работают в Екатеринбурге, Тюмени, Москве, Челябинске, Уфе, Новосибирске, Перми, Красноярске, 

Ханты-Мансийске, Сургуте, Ижевске, Петрозаводске, Вологде, Кургане, Нижнем Тагиле и многих других городах 

России. 

 Мы постоянно получаем положительные отзывы наших заказчиков 

 Наша компания успешно прошла аттестацию «Россети»  

 «Модуль» может помочь вам с проектированием; 

 У нашей компании огромный опыт согласования проектов БКТП с сетевыми компаниями. 
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Что нужно сделать, чтобы купить (заказать) БКТП  «Модуль»? 
 

 Прислать на нашу почту zakaz@bktp.ru заявку, в которой указаны: 

 наименование подстанции, которую вы хотите купить;  

 географическое положение и наименование объекта, где данная БКТП будет установлена; 

 приложены чертежи, схемы (желательно прикрепить однолинейную схему и план расстановки 
оборудования);  

 карточка предприятия. Дальше уже будет идти рабочий диалог, в зависимости от ситуации. 
 

 Либо, если есть какие-то вопросы, ещё нет точного понимания, какой мощности бктп лучше купить, какой тип 
подстанции вообще выбрать, для начала позвоните нам по телефону +7 (343) 319-49-95. Мы вам объясним, 
что нужно сделать для того, чтобы вы получили нужную именно вам БКТП «Модуль» как можно быстрее. 
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