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Diverse Electronics Named a Top 50 Distributor for 2021 

 
Diverse Electronics is proud to have been named a 

Top 50 Distributor for 2021, according to the survey just 

released by SourceToday. Diverse has been accredited as a 

Top 50 Distributor every year it has participated in the 

survey since 2014. 

“Diverse is very happy to once again be named a Top 50 distributor,” 

said Rick Masciotra, President and Chief Executive Officer. “We’re able to pivot quickly 

and support our customers as their needs change due to unforeseen market conditions. 

This will always be one of our strengths and will continue to help us thrive in these 

continued turbulent market conditions.”  

SourceToday presents its Top 50 Electronics Distributors report each year, providing  

a look at the largest players in the North American electronics distribution market. To 

see the complete 2021 list, refer to page 2. SourceToday is a leading online provider of 

news and information pertaining to the technology and trends that impact global 

supply chains.  

 

About Diverse Electronics 

Founded in 1993, Diverse Electronics is an authorized stocking distributor of electronic 

components, production tools and equipment, and industrial components. Diverse 

distributes products from an extensive range of world-class manufacturers, resulting in the 

largest available inventory in Canada. ISO 9001: 2015-certified, the company also offers 

flexible material management programs to help its customers address the industry’s rising 

material acquisition costs.  

 

For more information about Diverse Electronics, go to diverseelectronics.com or email 

info@diverseelectronics.com. 

http://www.sourcetoday.com/
http://www.diverseelectronics.com/
mailto:info@diverseelectronics.com
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