
О компании Пром-Снаб 

Компания Пром-Снаб специализируется на комплексной поставке кабеля и провода российского 

производства, компонентов СКС торговых марок Lanmaster, TWT , а также  поставкой электро- 

технической продукции.  

Прямые контракты с заводами и крупнейшими дилерами, позволяют отгружать со склада КПП по 

низким ценам и на приоритетное выполнение крупных заказов на заводах:   

Мы имеем возможность отгружать кабельную продукцию по ценам ниже рыночных: 

 

Кабель силовой (А)ВВГ (-нг,-нг-LS,-нг-FRLS); 

Кабель контрольный КВВГЭ (-нг,-нг-LS,-нг-FRLS); 

Кабель бронированный ВББШв (нг, -нг-LS, -нг-FRLS); КВКБШв (нг-LS); 

Кабель радиочастотный РК, RG, SAT; 

Провод монтажный  МКЭКШв, МКЭШ, провода установочные ПВС, ШВВП; 

Провод установочный ПВ-1, ПВ-3, АПВ, АППВ и т.д; 

Провода А, АС, СИП и арматуру к ним; 

Кабель контрольный КВВГ,КВВГЗ, КВБбШв (-нг,-нг-LS,-нг-FRLS); 

Кабель промышленного интерфейса (КИПЭВ) и для локальных компьютерных сетей (витая пара 

UTP,FTP); 

Кабель для систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения; 

Нашими партнёрами являются: Завод "Энергокабель", ОАО "Псковский кабельный завод", ООО 

"Конкорд", ООО "Кабельный завод "АЛЮР", ЗАО "Завод "Людиновокабель", ОАО "Щучинский 

завод "АВТОПРОВОД", ЗАО "Самарская кабельная компания", ОАО "Завод "Сарансккабель", ЗАО 

"Смоленский Кабельный Завод",и ряд других.  

 

Компания Пром-Снаб является торговым партнером компании LANMASTER (TWT), производящей 

качественные современные компоненты для построения СКС: кабель UTP, кабель FTP 

многопарный кабель, розетки и модули, коммутационные панели, кроссовое оборудование, 

кабель каналы и аксессуары по конкурентоспособным ценам.  

 

Подразделение комплектации электро-техническими изделиями, имеет многолетний опыт в 

комплектации объектов и монтажных производств.  

Среди списка поставляемой продукции: выключатели, предохранители, УЗО, реле, контакторы, 

конденсаторы, трансформаторы, измерительное оборудование и другая специализированная 

продукция для электромонтажных и пусконаладочных работ.  

 

В перечне производителей, с которыми мы работаем, такие известные бренды, как: Schneider 

Electric , MOXA, IPC DAS, EATON (Moeller), ABB, Royal Philips Electronics of the Netherlands, IEK, 



Legrand, TDM ELECTRIC, КВТ, Контактор, Havells Sylvania, ELFO, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 

WAGO Kontakttechnik GmbH и др.  

 

Монтажное подразделение Пром-Снаб, имеет многолетний опыт в создании слаботочных систем 

и осуществляет проектирование, монтаж, наладку и сдачу «под ключ» следующих систем:  

Структурированные кабельные сети (СКС); 

Локальные вычислительные системы (ЛВС); 

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС); 

Система контроля управления доступом (СКУД); 

Система видеонаблюдения; 

Система охранно-пожарной сигнализации. 

 

Реквизиты ООО "Пром-Снаб": 

Юридический, фактический и почтовый адрес: 

121351, г.Москва, ул. Молодогвардейская д.57 стр.10 

Тел. /факс +7(499) 704-3-704 

sales@prom-sn.ru 

ИНН  7710870058 КПП 773101001 

ОГРН 1107746541968 

Р/c 40702810800000007918 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва  

к/c 30101810400000000555 

БИК 044525555 


