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Уважаемые господа,
Компания "Центр обеспечения" предлагает комплексные поставки электротехнического и промышленного
оборудования различного назначения на территории РФ и стран СНГ:
- КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ и МУФТ, являясь официальным дилером ведущих
российских производителей: "Севкабель", ООО "Сарансккабель", ООО "Рыбинсккабель", ТПД "ПАРИТЕТ", НПП
"Спецкабель", НПП "ГЕРДА", ТЕРМОФИТ и зарубежных производителей: TRATOS, NEXANS, Raychem (Tyco
Electronics), CEAM Cavi. Основным ассортиментом продукции, состоящим из более 10.000 марко-размеров, являются
кабели с изоляцией из этилен-пропиленовой резины (ЭПР) RG7, с ПВХ изоляцией марок: АВВГ, АВБШв, ВВГ, ВБШв,
контрольные КВВГ, КВБбШв (в том числе, в негорючем и огнестойком исполнении: "нг(А)", "нг(А)-LS", "нг(А)-FRLS",
"нг(А)-FRHF"), NYM, NYY, кабели с изоляцией из СПЭ на напряжение 1кВ марок АПвБбШ(п,в), 6-35кВ АПвПу2г,
ПвПу2г, ПвВнг(А)-LS, кабели гибкие марок КГ, КГ-ХЛ, КГН, экскаваторные 6кВ КГЭ-ХЛ, провода голые марок А, АС,
АСК, изолированные СИП-1, 2, 3, 4, установочные ПВ1, ПВ3/ПуГВ, кабели силовые бронированные с пропитанной
бумажной изоляцией АСБл, ААБл, ААШв, телефонные кабели ТППэп, ТЗГ, ТГ, сигнально-блокировочные СБЗПу,
СБВБбШвнг, слаботочные кабели для систем пожарной безопасности КСПВ, КСВВ, КПСнг(А)-FRLS, термоэлектродные
провода марок ПТВ-ХА, ПТВ-ХК, обмоточные провода ПЭТВ-2 и ПЭТ-155, радиочастотные РК, кабели КИП и
управления марок МКЭШв, Герда-КВ ("нг(А)","нг(А)-LS", "нг(А)-FRLS", "нг(А)-FRHF", ХЛ исполнениях), КУИН,
КУСИЛ, КВИП.
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, являясь официальным партнером Ярославского машиностроительного завода ОАО
"ELDIN" основной ассортимент которого составляют асинхронные двигатели общепромышленного исполнения,
лифтовые двигатели. Так же осуществляем поставки электродвигателей ELPROM TROYAN (Болгария) и других
производителей.
- НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения,
канализационные насосные станции «под ключ»,
дробилки канализационных стоков МДКС,
бочковые химические насосы,
насосы-дозаторы,
мембранные насосы,
насосы с магнитной муфтой,
насосы с торцевым уплотнением,
таких производителей, как: WILO, CEPIC, LUTZ, FLUX, DEBEM, ETATRON, SEKO, Астерион и др.
- СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА: PENTAIR (RAYCHEM) и ССТ - саморегулирующиеся греющие кабели,
нагревательные кабели с минеральной изоляцией и постоянной мощностью, термостаты, датчики, реле и др.
- АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:
для охранно-пожарных систем,
для систем электропитания,
для UPS,
для систем, где используется многократный мощный разряд,
таких марок, как: DELTA, FIAMM, ВОСТОК, Yuasa, SECURITY FORSE и др.;
- ПРОМЫШЛЕННЫХ ВИБРАТОРОВ: VIBROS, Красный МАЯК;
Вся продукция имеет необходимые сертификаты и паспорта качества.
В своей работе "Центр обеспечения" делает ставку на высококачественную продукцию и сервис, ориентируется
на индивидуальные потребности клиента.
Сотрудничество с нашей компанией сегодня - это:
 Большой ассортимент поставляемой продукции;
 Индивидуальные условия работы с каждым клиентом;
 Специальные условия для корпоративных клиентов (значительные скидки от действующего прайс-листа,
отсрочки платежа и т.д.);
 Доставка продукции в любой регион РФ и СНГ ж/д, автомобильным, водным, воздушным транспортом.
С уважением, директор

Незговоров Д.Г.

