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Уважаемые господа,      Хельсинки, 27 августа 2013 

 

 

31 августа 2013г. произошло слияние компаний Centaurea Oy и Mica Elektro Oy Ltd. С 1 сентября 2013г. 

новая компания носит название  ATEXOR OY. Новая компания продолжает свою деятельность в 

существующих офисах в г. Сейняойки и г. Хельсинки. 

 

Наши телефонные номера, адреса электронной почты и интернет-сайт также изменились. 

Обновленная контактная информация размещена ниже. Номера мобильных телефонов остались без 

изменений. 

 

После слияния компания Atexor Oy производит изделия серии CentaurSlam под новой торговой маркой 

SLAM. Продукция, выпускавшаяся ранее под торговой маркой MICA, производится без изменений. В 

связи со слиянием изменлись графические начертания торговых марок (логотипы):

 
Разработка и производство продукции новой компании по-прежнему происходит в Финляндии. Все 

производственные процессы осуществляются на существущих производственных мощностях в 

г.Сейняйоки. Сервисное обслуживание выпущенной ранее продукции MICA также производится в 

г.Сейняйоки. 

 

Atexor Oy является частью компании Teknopower Group, специализирующейся на производстве 

различных систем освещения. Вхождение в состав крупной производственной компании дает нам 

дополнительные возможности по расширению ассортимента выпускаемой продукции и улучшению ее 

технических параметров. Наши контактные лица, известные Вам по предыдущей работе, готовы 

ответить на любые Ваши вопросы по слиянию и деятельности новой компании Atexor Oy. 

 

Информация о компании с 1 сентября 2013: 

Наименование компании: Atexor Oy 

регистрационный номер (VAT): 08370823 

Тел.: +358 (0)207 343 250 (многоканальный) 

Факс в г.Хельсинки: +358 (0)207 343 298, факс в г.Сейняйоки: +358 (0)207 343 299 

Адрес в г.Хельсинки: Höyläämötie 11B (5th fl.), 00380 Helsinki 

Адрес в г.Сейняйоки: Puurtajantie 16, 60510 Hyllykallio 

 

Новые адреса электронной почты будут имеют формат имя.фамилия@atexor.com 

Также изменились прямые телефонные номера наших контактных лиц. Новые  номера и другая 

дополнительная информация появится в течение осени 2013г. на нашем новом интернет-сайте 

www.atexor.com. 
 
Контактные лица, телефонные номера, адреса электронной почты и интернет-сайт нашей дочерней 

компании в России, ООО «Мика Электро», остаются без изменений. 

 

С уважением, 

 

Johannes Leppihalme 

Managing Director 

Генеральный Директор 

http://www.atexor.com/
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