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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация кабельно-

проводниковой, 

электротехнической 

продукции 

Производство 

светодиодных 

светильников 

 Анализ предложений на рынке, 

оперативная обработка заявок 

 Гибкая система скидок, удобная 

форма расчѐтов 

 Помощь клиенту в подборе 

необходимой продукции  

 Полное комплектование заказа  

 Быстрая и точная поставка во 

все регионы России собственным 

автопарком 

 Собственные 

производственные мощности 

 Изготовление светильников с 

особыми характеристиками       

(ударопрочные, герметичные, 

тепло-морозостойкие) 

 Серийный выпуск переносных 

светодиодных светильников 

серии «Мобил» 

 Срочное изготовление от 3-ѐх 

дней 

 Нестандартные технические 

решения по заданию заказчика 

Услуги по перемотке, 

промеру и проведение 

испытаний КПП 

 Отмотка, перемотка КПП 

 Обновление кабельной тары 

 Прохождение фито контроля 

 Измерение ,тестирование и 

испытание образцов КПП 

 Контроль качества 
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Различные торгующие компании; 

Монтажные и строительные структуры; 

Организации занимающиеся поставкой КПП 

на экспорт; 

Телекоммуникационные компании; 

Государственные и другие подразделения, 

имеющие у себя склады длительного 

хранения, такие как: 

• РЖД; 

• МГТС; 

• МТС и т.д. 
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ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ 



4 

Приборное проведение 

входного контроля 

Устройство 

намотки 

кабеля от 8 по 

14 барабан 

Устройство намотки кабеля  от 8 

по 25 барабан 

Собственный парк 

автомобилей с г/п от 1-7 

тонн 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

Парк погрузо-разгрузочной техники  с г/п от 2 

до 5 т. 

Необходимый инвентарь для 

сопутствующих работ 
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 Оценка состояния кабельной тары - выезд представителя на объект (выдача заключения комиссии на тару невозможную к 

транспортировке); 

 Работы по укреплению кабельной тары на территории заказчика (укрепление щек барабанов, затяжка гаек, замена 

шпилек)  

 Погрузка и транспортировка продукции к месту перемотки (г. Химки, ул. Бурденко д. 1); 

 Промер общей длины и перемотка на новую кабельную тару; 

• прикрепление бирок по образцу с указанием фактической длины, 

• опломбирование концов кабеля, 

• герметизация концов кабеля защитными колпачками, 

• намотка на новые кабельные барабаны по ГОСТ , 

• обшивка тары доской. 

 Транспортировка и разгрузка продукции на территорию заказчика (фактическое размещение по указанию заказчика); 

 Укрепление тары на месте на специальные подставки; 

 Передача продукции заказчику установленным порядком (подписание документов). 
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ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

КАБЕЛЬНОЙ ТАРЫ 
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СОСТАВЛЕНИЕ КП И 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С 

КАБЕЛЬНЫМИ БАРАБАНАМИ 
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ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 
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ПРОМЕР ОБЩЕЙ ДЛИНЫ И 

ПЕРЕМОТКА НА НОВУЮ ТАРУ 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко д. 1 

Тел:(495)120-06-96; (495) 979-32-90 

Сайт:http://www.svet12v.ru/         

http://www.worldprovodnik.ru/ 

http://www.umsvet.ru 

E-mail: msk@worldprovodnik.ru 

КОНТАКТЫ 
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