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Кабель, провод высокого качества на
складе ЗАО "РКС" (РосКабельСвязь).
Кабельная продукция, представленная на складах нашей компании, – это кабель и провод из
наличия по цене 2008-2010 годов самого широкого назначения. Ассортимент предлагаемой
продукции максимально разнообразен (ВВГнг, АВВГнг, АСБ, АСГ, ААШвнг, ААБл, ВВГ, ВБбШв,
КВВБ, А, АС, БСА, БСМ, ПБСМ, М, МФ, МГ, МКПпАБпШп, МКСАБпШп, ЗКПБм, ТЗПАБпШп, МКСБ,
СБЗПУ, СБВГ, СБПБ, СБПЗАБпШп, СБЗПЭБбШ, ТППэп, ТППэпЗБбШп, ТСВнг, ТПВнг, КЦППэпБбШп,
ЗКПБ, ЗКАБп, ЗКАКпШп, КСППБ, ПВ, ПБОВ, АПВ, ПУНП, ПРППМ, ТРП, ПКСВ, ПВАМ, ПГВА, ПВА,
НВМ, МКШв, МКЭКШв, ШММ, ШМТ, ШМТВ, А6, А5, АДО, АД31, АД31Т, ПЭТВ2, ПЭТ-155, ПСДТ,
ПСЛД, ПСЛДК, ПСЛДКТ и изолированные провода СИП и др.) ЗАО «РОСКАБЕЛЬСВЯЗЬ" имеет
налаженные партнерские отношения с рядом российских производителей кабельно-
проводниковой продукции и является прямым поставщиком данного вида продукции для
многих электромонтажных и строительных организаций Центрального региона, Юга России.
Гарантируем Вам низкие цены и короткие сроки поставки, действует активная транспортная
схема «завод-объект». Отгрузки по всей России (ЖД транспортом, автотранспортом, сборными
грузами, авиаперевозки) с заводов и региональных складов. География поставок ЗАО
«РосКабельСвязь» от Калининграда до Южно Сахалинска !!! Вся продукция сертифицирована,
соответствует существующим нормативам (ГОСТ, ТУ). Полный и своевременный
документооборот! Мы дорожим своей репутацией верного и надежного партнера, постоянно
развиваемся, стараясь соответствовать самым строгим требованиям наших клиентов. Нам
нравится дарить Вам качественный сервис и создавать хорошее настроение. Поэтому мы
всегда готовы внести необходимые изменения и дополнения в соответствии с Вашими
пожеланиями и предоставить более подробную информацию по интересующим Вас вопросам.
Ценим абсолютно каждого клиента, и будем рады увидеть Вас в числе наших постоянных
покупателей! Команда профессионалов окажет любую консультационную помощь! В «ПИК»
кабельного сезона ЗАО «РосКабельСвязь» предлагает не «ПИКОВЫЕ» цены!!! ЖДЕМ ВАШИХ
ЗВОНКОВ И ЗАЯВОК!!! (846)264-14-40; 264-14-41; 264-14-44 ссылка скрыта; rks@sama.ru;
roskabelsvyaz@mail.ru; 443023, г.Самара, ул. Промышленности, д.296, оф. 10
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