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Руководителю предприятия

Коммерческое предложение

СО АО «Гомелькабель» производит медные и алюминиевые круглые и 
прямоугольные эмалированные провода, обмоточные провода в бумажной и 
стекловолокнистой изоляции, проволоку различного профиля, алюминиевые и 
сталеалюминиевые провода для воздушных линий электропередач.

Предприятием приобретаются лучшие электроизоляционные лаки фирм ELANTAS 
(Италия), ESSEX SAS (Франция), которые позволяют выпускать провода с улучшенными 
техническими характеристиками.

Современное технологическое оборудование фирм MAG (Австрия), SICME 
(Италия), «NEWTECH» (Италия) позволяет изготавливать медные и алюминиевые 
провода с повышенными механическими и электрическими характеристиками, 
соответствующими требованиям международного стандарта МЭК серии IEC 60317 и 
стандарта безопасности UL 1446, выданного компанией Underwriters Laboratory Inc.

Система менеджмента компании отвечает требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2015.

Предприятие имеет собственную лабораторию, осуществляющую постоянный 
мониторинг используемого сырья, выпускаемой продукции и окружающей среды.

Продукция завода поставляется на рынки Германии, Польши, Чехии, Молдовы, 
Эстонии, Российской Федерации, Украины, Болгарии, Испании, Италии, Нидерландов, 
Швеции, Сербии, Латвии, Словакии.

Контакты:
Сайт: gomelcable.com

246007 Беларусь, Гомель, Советская, 151, тел.: +375 (232) 566078 mail@gomelcable.com 
Отдел продаж: +375(232)56-64-47 marketing@gomelcable.com

СО АО «Гомелькабель» всегда открыт для сотрудничества и будет рад видеть Вас в
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