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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ

Кабельно-проводниковая
продукция
для промышленного
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА
примененияИиОБСЛУЖИВАНИЯ
сложных условий
эксплуатации
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ ЗДАНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

TKD KABEL — ведущий немецкий производитель специализированных кабелей
для сложных условий эксплуатации. В ассортименте TKD есть практически все
типы кабелей для промышленного применения — от самых простых гибких
контрольных кабелей до специализированных кабелей, используемых в
подъёмных и конвейерных системах и для приводных цепей.
Основные линейки кабелей, поставляемых в РФ для данных применений:
Гибкие кабели управления, в том числе безгалогеновые;
ПО ЭТИМ НАПРАВЛЕНИЯМ TKD KABEL
ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ НА
ЕВРОПЕЙСКОМ КАБЕЛЬНОМ РЫНКЕ!
Остальные типы кабелей - ходовой ассортимент, который
используется в разных сочетаниях практически во всех
промышленных проектах и широко представлен в торговой
коллекции TKD Kabel.

{

Кабели управления высокой гибкости для буксируемых цепей и робототехники
Особо гибкие SERVO-кабели (класс гибкости 6) для сервомоторов
Кабели управления высокой гибкости (класс гибкости 6)
 абели для подъемных и конвейерных систем (плоские кабели, лифтовые
К
кабели, контрольные кабели управления с грузонесущим тросом и без,
барабанные кабели, кабели для подвижных систем и пр.)
Резиновые кабели;

ПРЕИМУЩЕСТВА TKD KABEL
Специализированный
производитель кабелей для
сложных условий эксплуатации
Наличие в ассортименте
уникальных кабелей для
промышленного применения
Ответственный и комплексный
подход к сертификации продукции
в России
Лучшее предложение цена/
качество на рынке импортного
кабеля!

Шахтные кабели;
 абели для передачи данных, телекоммуникационные и для искробезопасных
К
установок;
Кабели для систем BUS-, LAN-, коаксиальные и видеокабели;
Термостойкие кабели;
Кабели и провода для стационарного монтажа;
Кабели устойчивые к воздействию топлива (ГСМ);
Спиральные кабели.
Кабели выпускаются в оболочках из различных типов ПВХ, безгалогенных или
специальных компаундов (в зависимости от условий применения).
Места применения: буровые и погружные насосы, транспортные и подъемные
устройства, станки, строительные машины, крановые контейнерные мосты, в
оборудовании для подъема, транспортировке и перемещению грузов, для прокладки в
шахтах, туннелях.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Официальный дистрибьютор — прямые
поставки из Европы, оптимальные цены
и сроки поставки
Гибкие условия работы, скидки

Подбор кабелей под специфические
требования и условия применения
Подбор аналогов по “чужим”
спецификациям

Собственные склады в Москве и СПБ,
поддержа складского запаса наиболее
востребованных наименований
Доставка в регионы
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+7 812 385 14 64 Санкт-Петербург
sales@icsgroup.ru
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Полный спектр МАТЕРИАЛЫ
кабельно-проводниковой
продукции
и
И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА
аксессуаровИдля
промышленности
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

HELUKABEL® - одна из ведущих немецких кабельных компаний, которая
проектирует, производит и поставляет кабельную продукцию и комплектующие
изделия для различных отраслей промышленности, медиа-технологий, области
передачи данных, сетей и BUS-технологий, а также кабельные системы защиты
для робототехники и системы транспортировки.
Карта поставок Helukabel для промышленного применения включает в себя
полный спектр кабельно-проводниковой продукции:
Гибкие кабели управления, кабели для компьютеров и передачи данных
Кабели для буксируемых цепей, моторов, сервокабели и кабели обратной связи
Термостойкие кабели, всепогодные и высокоустойчивые кабели
Водостойкие кабели, барабанные кабели, плоские кабели
Компенсационные кабели и многие другие
В ассортменте Helukabel есть широкий спектр энергетических и
телекоммуникационных кабелей для наземных и морских исследований,
добычи и распределения нефти и газа, а также для нефтеперерабатывающей и
нефтехимической инфраструктуры.
Современные скважины как на суше, так и на шельфе нуждаются в дистанционном
управлении с помощью датчиков, контрольно-измерительных приборов и кабелей
управления, а также расширения WAN и LAN сетей для совместного использования
приложений между скважинами и платформами. Береговые сооружения (хранилища,
нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимия) требуют использования
энергетических и контрольных кабелей, которые могут работать в агрессивных
условиях, защищая работников, инфраструктуру и окружающую среду.

Широчайший ассортимент свыше 33 000 видов кабельнопроводниковой продукции
Собственное производство,
традиционное немецкое качество
Широкие складские запасы как в
Германии, так и на складах в России
Соответствие международным
и отечественным стандартами,
наличие необходимых
сертификатов и разрешений.

Кабели HELUKABEL идеально подходят для работы в таких неблагоприятных
средах, что способствует непрерывному производственному процессу.
Эти кабели адаптированы для установки в суровых условиях эксплуатации, могут
противостоять огню, защищены от прямого контакта с химическими веществами и
имеют низкий уровень выбросов ядовитых дымов и агрессивных газов.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Официальный дистрибьютор — прямые
поставки из Европы, оптимальные цены
и сроки поставки
Гибкие условия работы, скидки

Подбор кабелей под специфические
требования и условия применения
Подбор аналогов по “чужим”
спецификациям

Собственные склады в Москве и СПБ
Возможность заказа небольших кусков
Доставка в регионы

+7 495 720 49 00 Москва
+7 812 385 14 64 Санкт-Петербург
sales@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
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МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫДЛЯ МОНТАЖА

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

листовые, проволочные, лестничные кабельные лотки, монтажные системы, напольные промышленные короба

Вергокан производит и продает стандартные и заказные кабеленесущие
системы для промышленного применения. В ассортименте компании:
Кабельные лотки (штампованные листовые, проволочные)
Лестничные лотки
Короба напольные промышленные, напольные системы
Огнестойкие системы
Широкая гамма монтажных элементов и профилей
Для обеспечения оптимальной защиты кабеля от любых погодных условий и
механических нагрузок все проволочные, листовые и лестничные лотки могут
поставляться с подходящими крышками и зажимами.
Кабельные лестницы – это вариант, который часто выбирает для установки в
индустриальных зданиях. Тип лестничного лотка определяется на основании
нескольких факторов, таких как длина трассы, длина пролетов и вес кабелей.
По запросу технический отдел сможет сконструировать систему, специально
разработанную под конкретный проект. Эти системы будут соответствовать
предъявленным требованиям и могут гарантировать быструю, надежную и
экономную установку.

Кабеленесущие системы
Vergokan обеспечивают
минимум 20 лет безотказной
службы
Варианты исполнения:
Sendzimir, горячий цинк, дюплекс или
из нержавеющей стали в соответствии
с приоритетами клиентами и в
зависимости от окружающей среды
(отапливаемое или неотапливаемое
помещение, агрессивность среды,
вероятность конденсата и т.д.)
Все кабеленесущие системы Vergokan
легки в установке и позволяют
существенно экономить время при
монтаже.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Официальный дистрибьютор
Оптимальные цены и сроки
Гибкие условия работы

Помощь в подборе технического
решения по требованиям заказчика

Доставка по Москве, СанктПетербургу и в регионы

Собственные склады в Москве и
Санкт-Петербурге

Наличие всех необходимых
сертификатов и разрешеней

+7 495 720 49 00 Москва
+7 812 385 14 64 Санкт-Петербург
sales@icsgroup.ru
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

электромонтажные коробки, трубы, кабель-каналы, несущие системы для кабелей, крепежный материал

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ И
АКСЕССУАРЫ ПОД ШТУКАТУРКУ
для пустотелых стен
для кабель-каналов
для наружного применения
(пластмассовые и металлические)
для монолитного бетоностроения
безгалогенные
крышки, принадлежности, клемники
вспомогательные инструменты
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬКАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ
мини кабель-каналы, плинтусные,
подоконные, угловые, наполные,
магистральные, безгалогенные,
перфорированные
аксессуары, вспомогательные
инструменты
КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
дюбеля, скобы, хомуты
стяжные ленты, подвески

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ И
АКСЕССУАРЫ
гибкие, жесткие, для защиты оптического
волокна, металлические, алюминиевые,
безгалогенные, аксессуары
КОПОФЛЕКС и КОПОДУР – двухстенные
для прокладки в земли
КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
металлические лотки кабельные
металлические лотки проволочные
монтажные системы
програма из нержавеющего материала
лестничные лотки
наполные системы
пожароустойчивые системы
КОПОБОКС – коробки для фальшполов и
бетонных полов
НЕУТРОСТОП – экранирующие блоки,
защищающее от излучений

KOPOS KOLIN а.s. (Чехия) —
один из крупнейших
европейских производителяей
электротехнической
установочной продукции.
На сегодняшний день ассортимент
товаров, изготавливаемых фирмой
KOPOS KOLIN а.s., насчитывает более
5000 наименований.
Вся продукция сертифицирована
в соответствии с нормами ISO 9001
и ISO 14001, имеет сертификаты
соответствия пожарной
устойчивости.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Официальный дистрибьютор
Оптимальные цены и сроки
Гибкие условия работы

Помощь в подборе технического
решения по требованиям заказчика

Доставка по Москве, СанктПетербургу и в регионы

Собственные склады в Москве и
Санкт-Петербурге

Наличие всех необходимых
сертификатов и разрешеней

+7 495 720 49 00 Москва
+7 812 385 14 64 Санкт-Петербург
sales@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
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МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА
ПРОМЫШЛЕННАЯ
МАРКИРОВКА
И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Принтеры, оборудование и материалы для идентификации, программное обеспечение, символы безопасности

Компания Brady – производитель и поставщик продукции в области
идентификации и безопасности производственных предприятий,
технологических процессов и персонала.
Brady является мировым лидером по производству материалов и
оборудования для маркировки, идентификационных решений и систем
безопасности.
На рынке Brady предлагает:
Готовые этикетки для маркировки провода и кабеля, лицевых панелей
Промышленные и портативные принтеры
Системы блокираторов для промышленной безопасности
Маркировочные знаки и этикетки Brady обладают следующими преимуществами:
Высокое разрешение при печати
Устойчивость к механическим повреждениям
Ассортимент размеров и цветов
Подходят для применения даже в агрессивных средах

Компания Brady производит
широчайший ассортимент
специализированного
оборудования и материалов для
идентификации и маркировки:
более 15 000 видов изделий для
маркировки.
Инновационные
идентификационные решения
BRADY позволяют повышать
уровень безопасности, надежности
и эффективности в любом секторе
промышленности.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Официальный дистрибьютор
Оптимальные цены и сроки поставки
Гибкие условия работы

Помощь в подборе технического
решения по требованиям заказчика

Собственные склады в Москве и
Санкт-Петербурге

Подбор аналогов по чужим
спецификациям

Доставка по Москве и в регионы

+7 495 720 49 00 Москва
+7 812 385 14 64 Санкт-Петербург
sales@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
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МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Электроизмерительные приборы, калибраторы процессов, тепловизоры

Корпорация Fluke является мировым лидером в сфере производства, продажи
и сервисного обслуживания электроизмерительных приборов, калибраторов
технологических процессов, инфракрасных термометров и тепловизоров, приборов
для тестирования HVAC и сопутствующего программного обеспечения.
Приборы Fluke гарантируют точнейшие измерения и качественный контроль в области
монтажа, технического обслуживания и ремонта индустриального электрического и
электронного оборудования.
Приборы Fluke - это надежные, безопасные, портативные и легкие в
использовании приборы, удовлетворяющего самым жестким стандартам
качества.
Анализаторы качества энергоснабжения
Осциллографы-мультиметры ScopeMeter®
Беспроводные измерители CNX 3000
Приборы для систем HVAC
Тестеры и анализаторы аккумуляторных батарей

Для нефтехимической промышленности, предприятий
нефтедобычи и нефтеперегонки
FLUKE предлагает взрывобезопасное оборудование,
сертифицированное ATEX

Измерители сопротивления заземления
Измерители сопротивления изоляции
Измерители освещенности
Калибраторы процессов
Лазерные дальномеры
Многофункциональные тестеры
Измерители вибраций
Тепловизоры
Термометры
Токоизмерительные клещи
Цифровые мультиметры
Электрические тестеры

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Официальный дистрибьютор FLUKE —
оптимальные цены и сроки поставки,
гибкие условия работы, скидки,
кредитные линии

Лазерные нивелиры

Технические консультации и
поддержка - собственный штат
специалистов по измерительному
оборудованию и термографии

Прокат тепловизоров
Демонстрации возможностей
приборов на объекте заказчика
Поверка приборов

+7 495 720 49 00 Москва
+7 812 385 14 64 Санкт-Петербург
sales@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
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МАТЕРИАЛЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

technical-furniture
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ЗДАНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Диспетчерская мебель и решения для центров управления и оперативных центров

Эргономически разработанные консоли управления и центры управления Knurr
находят широкое применение во всех отраслях, занимая основную нишу в области
крупной промышленности и энергоснабжения. Круглосуточная работа ставит высокие
требования как к пользователям, так и к применяемой технике. Благодаря нашим
разработкам, мы создаем рабочие места с учетом ваших задач и функций, фокусируя
особое внимание на планировании:

ИНФРАСТРУКТУРА
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ
VERTIV™ KNÜRR ELICON®, серии VC и VC-E
Эргономичное решение. Модульная
система. С учетом требований будущего.

консолей / центров управления для работы 24/7
визуализации (большие экраны, видеостены, смарт-панели)
организации кабельных потоков
освещения рабочих мест
акустики помещений
Широкий опыт наших сертифицированных экспертов по созданию рабочих мест
включает все аспекты эргономики и современного планирования помещения, а
также знания технических норм и стандартов. Основной целью промышленной
диспетчерской является обеспечение бесперебойной работы производства
наряду с оптимальным использованием ресурсов, принося таким образом
дополнительную выгоду компании.

Закажите актуальные каталоги
технологической мебели Knurr
ics@icsgroup.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Официальный дистрибьютор Knürr
— прямые поставки из Европы,
оптимальные цены и сроки поставки,
гибкие условия работы

Разработка индивидуальных
проектных решений в сотрудничестве
с экспертной командой дизайнеров и
техников Knürr

Доставка в регионы, возможность
сборки и отладки оборудования на
месте, гарантийная и постгарантийная
поддержка
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Спасибо за интерес к нашей продукции!
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