
МТД «Энергорегионкомплект»

Поставка кабельно-проводниковой продукции



цифры

- более 18 лет на рынке кабельно-проводниковой продукции

- более 800 партнеров

- более 90 000 маркоразмеров 

- более 3 000 барабанов и 10 000 бухт в наличии на складе

МТД «Энергорегионкомплект»
сегодня:

МТД «Энергорегионкомплект» - торговый дом Завода «Энергокабель», 
одного из признанных лидеров в области качества



Мы поставляем только качественный кабель в полном 
соответствии нормативным стандартам (ГОСТ) 

жесткий контроль качества на всех этапах производства

100% пооперационный контроль качества

100% приемо-сдаточные испытания

Пооперационный контроль – это значит каждый метр нашего 
кабеля в процессе производства проверяют более 5 раз

У нас только качественный кабель

http://www.erc.ru/about/kupit-kabel-gost/


Вся продукция 
сертифицирована

Дополнительно:

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 (разработка и 
производство) в системе Военный регистр

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) (разработка и 
производство)

Лицензия на право изготовления кабелей для атомных станций

Лицензия на право конструирования оборудования для атомных станций

Вся продукция сертифицирована на соответствие требованиям 
нормативной документации и пожарной безопасности



Ассортимент
• кабели силовые на напряжение до 6 кВ включительно;
• кабели контрольные;
• кабели для систем пожарной сигнализации;
• кабели для цепей управления и контроля;
• кабели малогабаритные;
• кабели и провода для электрических установок;
• провода и шнуры соединительные;
• кабели для систем управления и сигнализации;
• кабели, провода и шнуры различного назначения.

Кабели производятся в исполнениях:

• не распространяющие горение при одиночной прокладке;
• не распространяющие горение при групповой прокладке –нг(А);
• с низким дымо- и газовыделением в исполнении – нг(А)-LS;
• низкотоксичные с низким дымо- и газовыделением –нг(А)-LSLTx;
• в холодостойком исполнении –ХЛ и нг(А)-ХЛ;
• из полимерных композиций, не содержащих галогенов  –нг(А)-HF;
• огнестойкие в исполнении –нг(А)-FRLS, -нг(А)-FRLSLTx, –нг(А)-FRHF, –нг(А)-FRХЛ;
• бронированные, экранированные.

Широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции 
позволяет обеспечить полную комплектацию объектов



С нами 
работать быстро 

– легко!

Более 3 000 барабанов и 10 000 бухт в наличии на складе

Складские остатки в онлайн режиме на нашем сайте 
www.erc.ru



Разработка 
конструкций

кабель бухтами увеличенных длин

измененная цветовая окраска

комбинирование

другое по вашему тех. заданию

Кабель марки NY(F)2Y-J
разработан технологами Завода «Энергокабель» 
по тех. заданию

Строгое соблюдение стандартов
для кабелей  произведенных 

по отдельному техническому соглашению



качественный кабель

вся продукция сертифицирована

одни из самых выгодных цен 

в Москве на кабель ГОСТ

оперативная обработка заявок

кратчайшие сроки поставки

индивидуальные условия 

для каждого клиента

взаимовыгодные деловые отношения

Наши преимущества



Мы рядом

ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект»

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10 стр.1
www.erc.ru

+7 (495) 258 99 58
+7 (495) 258 99 49

erc@erc.ru

Транспортная доступность склада – (23 км от МКАД)


