
 НА ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН 
ОПТОВОЛОКНА 

Мы имеем право

Нынешний рынок предлагает различные виды Интернет-связи. Но только 
связь TÄYSKUITU® создана по технологии, которая эффективно работает.

ТÄYSKUITU® разработана с учетом Ваших потребностей, где бы Вы ни 
использовали Интернет. Эта связь гарантирует лучшее обслуживание в 

Финляндии, надёжную поддержку и ответы на Ваши вопросы - без каких-
либо задержек.  

Партнеры TÄYSKUITU® в Финляндии — 
это надёжные местные поставщики, 
которые используют наилучшие 
современные технологии для Вашего 
подключения к Интернету. 

Это означает использование 
оптоволокна от начала до конца.

PyhäKuitu является дочерней компанией Pyhäjokisuun 
Vesi Oy и отвечает за строительство волоконно-
оптической связи в районе Пюхяйоки. PyhäKuitu 
использует надёжные технологии TÄYSKUITU® для 
создания и эксплуатации сети Интернета.

Подпишитесь на нас в Facebook!
www.pyhakuitu.fi

TÄYSKUITU®



TÄYSKUITU®

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА 
100/100 Мбит   39,90 €/месяц
1000/1000 Мбит     49,90 €/месяц

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  100 €

Пропускная способность оптоволокна не ограничена, как в 
мобильных сетях, где большое количество одновременно работающих 
пользователей может значительно снизить скорость связи. Волоконно-
оптический кабель прокладывается под землёй, поэтому Интернет не 
зависит от погоды и работает в любых условиях.

Нам уже сейчас нужен быстрый и надёжный доступ в Интернет 
практически для деятельности всех общественных служб. Благодаря 
оптоволоконному кабелю Вы и в дальнейшем будете иметь доступ к 
услугам в сети, и Вам не нужно беспокоиться о том, что приобретённые 
сегодня технологии устареют завтра.

Только мысль быстрее. Волоконно-оптическая технология передаёт 
информацию со скоростью, которой не может достичь ни одна другая 
технология. Установив оптоволоконную связь в доме, Вы можете 
двигаться по магистрали информационного потока без ограничений 
скорости.

Надёжная и бесперебойная информационная связь является 
базовой инфраструктурой современного общества, на которую 
мы все имеем право - независимо от того, где мы живём - от 
Ханко до Инари. Только оптоволоконная технология может 
гарантировать это гражданское право.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ СКОРОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ

БУДУЩЕЕ. СЕЙЧАС.

УЗНАЙТЕ, КАК БЫСТРО ВЫ СМОЖЕТЕ 
УСТАНОВИТЬ ДОМА ИНТЕРНЕТ СВЯЗЬ TÄYSKUITU®

Продавец
Майя-Лииза Нордстрём 
050 414 0586 
maija-liisa.nordstrom@
netplaza.fi

Обслуживание клиентов
PyhäKuitu
08 2370 6788 
myynti@pyhakuitu.fi

Или подключитесь по адресу: 
https://tayskuitu.fi/pyhajoki


