
О компании 

Компания АТИС работает с 2015 года и является поставщиком электротехнической и 

кабельной продукции, металлических изделий, осветительного и сложного щитового 

оборудования. Ассортимент нашей продукции удовлетворяет потребности крупных 

промышленных, строительных, электромонтажных компаний, розничных магазинов, 

частных монтажников и индивидуальных предпринимателей. Наша компания непрерывно 

изучает рынок и потребности клиентов. Мы можем не только предложить качественную 

кабельно-проводниковую продукцию российского и зарубежного производства по 

выгодным ценам, но и изготовить щитовое оборудование. Можем реализовать как типовое 

решение, так и любой проект по представленным вами схемам и заданиям.  

Что мы предлагаем нашим клиентам? 

Мы предлагаем нашим клиентам большой выбор кабельной продукции, изготовленной 

по ГОСТу, с соблюдением государственных стандартов, и прошедшую контроль 

качества, поэтому вы можете быть уверенны в надежности создаваемых коммуникаций. 

Клиенты из разных уголков России могут приобрести у нас такие товары: 

1. Кабель ВВГ (также называют силовой провод ВВГ). Дословно 

расшифровывается как «винил-винил-голый», имеет от 1 до 5 изолированных 

медных силовых жил в оболочке из ПВХ. Такой кабель может работать с 

напряжением от 220 до 1000 В при частоте 50Гц, имеет обширную сферу 

применения, поэтому это достаточно популярный вид продукции. 

2. Кабель ВВГ нг — силовой кабель, применяется для передачи и распределения 

энергии в установках, работающих с напряжением 0.66, 1 или 6 кВ при частоте 

50 Гц или с постоянным напряжением до 1 кВ. НГ означает, не поддерживает 

горение, поэтому его применяют там, где высока вероятность возгорания. 

3. Кабель ВВГ пнг – плоский кабель, не поддерживающий горение. Работает в 

установках с номинальным напряжением 0,6 и 1 кВ, удобен там, где 

затруднительно расположение круглого кабеля.  

Маркировка дает нам подробную информацию о кабеле, например кабель ВВГ 5 

отличается от кабеля ВВГ 3 тем, что имеет в своем сечении 5 жил. Например, кабель 

ВВГ-нг-FRLS 2х4 расшифровывается так: силовой огнестойкий кабель с 2 жилами 

сечением 4мм. Нет ничего страшного, если вы плохо разбираетесь в маркировке, всегда 

можно связаться с нашим менеджером по контактам на сайте. Вам не только помогут 

разобраться с наименованием и маркировкой товаров, подбором продукции, но и окажут 

содействии в полном укомплектовании объекта.  

Информация о товарах подробно представлена в нашем каталоге, перейдя в который вы 

можете посмотреть характеристики кабеля ВВГ, цену, описание, фото. У нас вы можете 

не только купить кабель ВВГ, мы предлагаем своим клиентам также обширный 

ассортимент инструментов для снятия изоляции, системы прокладки кабеля, средства 

индивидуальной защиты и другую продукцию.  

Преимущества работы с нами 

1. Большой ассортимент продукции, изготовленной по ГОСТУ. Вы всегда можете 

выбрать у нас нужные товары и полностью укомплектовать объект. 

2. Реализация любого проекта для щитового оборудования. 

3. Эффективная и быстрая помощь наших сотрудников при возникновении 

затруднений. 

4. Оптимальные цены. Мы постоянно мониторим рынок и можем предложить 

клиентам лучшие цены на нем. 

5. Предлагаем клиентам отличный сервис. Обеспечиваем бесплатные 

консультации и быструю доставку в любой уголок России. 



Если у вас появились вопросы, не откладывайте решение проблем надолго, немедленно 

связывайтесь с нашим менеджером и выясняйте подробности, как можно решить ту или 

иную проблему. Ведь рынок не терпит промедления, и конкуренты могут вас обойти. Мы 

работаем постоянно над взаимодействием с клиентами и будем рады вам помочь. 
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