
                                                                                                                   

Доброго дня, Уважаемые

Вы планируете, закупки кабеленесущих систем
разовые закупки и нуждаетесь в надежном поставщ

будете приятно удивлены скоростью 
гарантией на весь ассортимент товар

которые предоставляются Вам по первому требованию.

Запрос цен или сроков доставки товара 

1. Написать письмо на адрес info
или пришлём ответ на электронную

2. Позвонить по телефону (812) 926
товара и его цены. 

3. Зайти на сайт www.snabgid.ru

 

Основные

1. Российский производитель кабеленесущих систем, соответствующих высокому европейскому стандарту.
2. Широкий ассортимент – 3 вида КНС (прокатные, лестничные и проволочные лотки), позволяющие 
реализовать кабельную трассу любой сложности. 
3. Высокая несущая способность за счет их конструктивных особенностей:
- Дополнительных ребер жесткости дна и боковых 
- Замка трубчатой формы у прокатных и лестничных лотков
- Поперечных перемычек из С-образного профиля повышенной жесткости у лестничных лотков
- Проволоки диаметром до 5мм у проволочных лотков
4. Виды исполнения нашей продукции:
- Сталь, оцинкованная методом Сендзимира в агрегатах непрерывного цинкования
- Сталь, не имеющая цинкового покрытия
- Нержавеющая сталь 
- Горячеоцинкованная сталь 
- Окрашенные порошковой краской и эмалями цветов 
5. Широкий ассортимент аксессуаров к лоткам, в том числе углов, тройников, переходов, ответвителей и т.д.
6. Полная совместимость лотков разных видов, прокатных лотков
даёт возможность использования общих аксессуаров и конструирования комбинир

7. Широкий ассортимент системы подвесов: универсальные и специализированные подвесы, сборные и 
унитарные подвесы, подвесы для крепления лотков к любым поверхностям и конструкциям

8. Точное соответствие декларируемых характеристик лотка и 
подтвержденное реальными испытаниями.
9.Вся продукция сертифицирована, вплоть до сертификации Г
Е90, R90, а также на сейсмическое воздействие 9 баллов по шкале 

С заботой о репутации,

С уважением, команда

 

                                                                                      
                                                          Адрес: 198320, 

пр. Ленина, дом 77 А, помещение №313
                                                                                   

р/с 40702810902100024218
БИК 044525201

                                                                                                                             
                                                                                                                           E-mail: info

 
Доброго дня, Уважаемые клиенты и партнёры

 
кабеленесущих систем, работаете с конечным потребителем

и нуждаетесь в надежном поставщике? Тогда обратите внимание на 
скоростью доставки заказов, низкими ценами, широким ассортиментом и 

товаров. Все товары имеют необходимые сертификаты и разрешения, 
Вам по первому требованию. Мы всегда открыты к общению и взаимовыгодному 

сотрудничеству! 
доставки товара сделать просто - любым удобным

 
info@snabgid.ru и мы свяжемся с Вами в этот же день в рабочее время

или пришлём ответ на электронную почту. 
(812) 926-40-12 и мы ответим Вам на любой вопрос

ru и скачать прайс-лист с ценами на продукцию.

      
 

Основные преимущества продукции Остек: 
 

Российский производитель кабеленесущих систем, соответствующих высокому европейскому стандарту.
3 вида КНС (прокатные, лестничные и проволочные лотки), позволяющие 

реализовать кабельную трассу любой сложности.  
Высокая несущая способность за счет их конструктивных особенностей: 

Дополнительных ребер жесткости дна и боковых профилей у прокатных и лестничных лотков
Замка трубчатой формы у прокатных и лестничных лотков 

образного профиля повышенной жесткости у лестничных лотков
Проволоки диаметром до 5мм у проволочных лотков 

ей продукции: 
Сталь, оцинкованная методом Сендзимира в агрегатах непрерывного цинкования 
Сталь, не имеющая цинкового покрытия 

Окрашенные порошковой краской и эмалями цветов RAL  
ксессуаров к лоткам, в том числе углов, тройников, переходов, ответвителей и т.д.

6. Полная совместимость лотков разных видов, прокатных лотков-коробов и лестничных лотков НЛО, что 
использования общих аксессуаров и конструирования комбинированных трасс.

7. Широкий ассортимент системы подвесов: универсальные и специализированные подвесы, сборные и 
унитарные подвесы, подвесы для крепления лотков к любым поверхностям и конструкциям

8. Точное соответствие декларируемых характеристик лотка и системы подвесов фактическим, 
подтвержденное реальными испытаниями. 
9.Вся продукция сертифицирована, вплоть до сертификации Газпромсерт, огнестойкость кабельной линии 

90, а также на сейсмическое воздействие 9 баллов по шкале MSK.  
 

ции, всегда лучшие партнеры для наших клиентов!
 

С уважением, команда «ГК «СнабГид» 

                                                   ООО «ГК  «СнабГид» 
198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, 

пр. Ленина, дом 77 А, помещение №313, 
            ИНН/КПП 7816311483 / 780701001,  

40702810902100024218, в ПАО АКБ «АВАНГАРД»,  
044525201, к/с 30101810000000000201 

                                                                                                                             Тел: (812) 926-40-12; 
info@snabgid.ru сайт: www.snabgid.ru    

                    

ы и партнёры! 

работаете с конечным потребителем или делаете 
обратите внимание на нашу компанию! Вы 

заказов, низкими ценами, широким ассортиментом и 
Все товары имеют необходимые сертификаты и разрешения, 

открыты к общению и взаимовыгодному 

удобным Вам способом: 

в этот же день в рабочее время, 

и мы ответим Вам на любой вопрос, касающийся поставки 

на продукцию. 

  

Российский производитель кабеленесущих систем, соответствующих высокому европейскому стандарту. 
3 вида КНС (прокатные, лестничные и проволочные лотки), позволяющие 

профилей у прокатных и лестничных лотков 

образного профиля повышенной жесткости у лестничных лотков 

 

ксессуаров к лоткам, в том числе углов, тройников, переходов, ответвителей и т.д. 
оробов и лестничных лотков НЛО, что 

ованных трасс. 
7. Широкий ассортимент системы подвесов: универсальные и специализированные подвесы, сборные и 

унитарные подвесы, подвесы для крепления лотков к любым поверхностям и конструкциям 
системы подвесов фактическим, 

азпромсерт, огнестойкость кабельной линии 

для наших клиентов! 


