


Наша компания занимается выпуском кабельно-проводниковой 
продукции с 2011 года. Она используется в домах, электрических 
приборах, офисах, торговых центрах. Мы изготавливаем только  
безопасный кабель, соответствующий ГОСТ.

Ежедневно мы работаем над качеством нашей продукции и 
выбираем материалы проверенных поставщиков. В производстве 
используется медь с высокой степенью очистки, а также пластикаты 
и полимерные композиции, которые строго соответствуют 
нормативно-техническим требованиям. Наш персонал постоянно 
работает над повышением и совершенствованием своей 
квалификации, что тоже помогает стабильно добиваться высокого 
качества продукции.

Требования партнеров и клиентов могут быстро меняться. 
Благодаря отлаженным процессам работы, мы оперативно 
реагируем на новые запросы. Наша компания может поставлять 
продукцию на кабельных барабанах или бухтами длиной от 5 до 
100 метров, в индивидуальной или групповой упаковке. Мы также 
используем упаковку Showbox, которая помогает быстро выставить 
товар на полки магазинов. Маржинальность такой продукции —  
от 25 до 75%.

НАША РАБОТА — 
ЭТО ЗАБОТА О ВАС
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СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ПРОМЭЛ
Мы готовы отгрузить продукцию в транспорт клиента 
или доставить её сами.

Удобное расположение производства в Орле  
(350 км от Москвы) позволяет максимально быстро 
доставлять продукцию на склады наших клиентов.

НАША КОМПАНИЯ СОТРУДНИЧАЕТ 
С КРУПНЕЙШИМИ СЕТЯМИ 
МАГАЗИНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  
В БОЛЕЕ 200 ГОРОДАХ РОССИИ  
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ОРЁЛ

РАССТОЯНИЕ ОТ ОРЛА ДО КРУПНЕЙШИХ  ГОРОДОВ 
РФ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ:

ДО МОСКВЫ 350 КМ
ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1107 КМ 
ДО КАЗАНИ 1191 КМ
ДО РОСТОВА-НА-ДОНУ 916 КМ
ДО ВОРОНЕЖА 351 КМ
ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА 795 КМ
ДО САМАРЫ 1141 КМ
ДО КРАСНОДАРА 1186 КМ
ДО МИНСКА 670 КМ
ДО КИЕВА 527 КМ

РУССКИЙ СВЕТ

ЭТМ

МИНИМАКС

ФОРУМЭЛЕКТРО

представленными  
в более 200 городах России  
и ближнего зарубежья

http://russvet.ru
http://www.etm.ru/company/
https://www.minimaks.ru
https://www.forumgroup.ru


НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОИЗВОДСТВО 
Полный цикл: от подготовки 

сырья до упаковки продукции

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
Выпускаемая продукция  

сертифицирована  
и имеет высочайший уровень 

качества 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
Более 8 лет в сфере  

производства и поставок  
кабельно-проводниковой  

продукции

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ЦЕНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Возможно изготовление

под СТМ заказчика 

ДОСТАВКА 
На следующий день  

после заказа

ОТСРОЧКА
ПЛАТЕЖА


