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Работа на российском рынке с 1994 года

Москва — центральный склад

Региональные офисы и склады

более 3000 м2
удобное месторасположение
более 4500 наименований
товара в постоянной
коллекции

Ростов-на-Дону
ну

планирование складских
запасов на основе АВС- и XYZ
анализа

Санкт-Петербург

Более 5000 постоянных клиентов, среди которых:

Системные подрядчики

Предложения партнёрам и
постоянным клиентам

Инсталляторы кабельных систем

• Скидки на постоянной основе.

Электромонтажные компании и сборщики
Промышленные предприятия

• Индивидуальный менеджер.
• Учёт потребностей при
формировании склада.

Строительные организации

• Бесплатные доставки по
Москве и Санкт-Петербургу,
доставки в регионы.

Интеграторы

• Кредитные линии.
• Обучение сотрудников
партнёров с участием
технических специалистов
производителей.
• Техническая поддержка.

• Оптимальные сроки поставок

Торговля

Госучреждения

• Специальные условия под
крупные проекты.

Транспорт

Индустрия развлечений

Спортивные сооружения

Промышленность

Операторы связи

Электрощитовые производства

Реселлеры
Центры обработки данных

лы
нт

поставка материалов и оборудования для инженерных
систем зданий и промышленных предприятий

Коммерческая недвижимость

я
фы
ы

Центр дистрибуции ICS

• Информационная,
техническая и маркетинговая
поддержка

Мы будем рады, если Вы примите решение сотрудничать с нами
и сделаем всё возможное, чтобы наше сотрудничество было
успешным и регулярным.
Специальные программы
мы для компаний, заинтересованным в продвижении нашей продукции в своём регионе

Группа ICS является официальным дистрибьютором
ведущих мировых и европейских производителей
оборудования и материалов для кабельных систем
На базе компании работает Учебный Центр, осуществляющий обучение и техническую поддержку
компаний-сертифицированных инсталляторов The Siemon Company, которые имеют возможность предоставления расширенной компонентной (DLI) и системной (CI) гарантий на системы Siemon (до 20 лет).
Подробная информация на сайте www.icsconsult.ru

Структурированные
кабельные системы,
решения для ЦОД

Металлические кабельные
системы, напольные системы

Кабельная продукция и
расходные материалы

Слаботочные и силовые
кабели

Силовые кабели
российского производства

Оптические и
индустриальные кабели

Силовые и инсталляционные
кабели до 1кВ

Клеммные соединения,
инструмент, маркировка,
электроника

Кабельные оконцовочные
материалы и инструмент

Электротехническая
продукция

Технологическая мебель,
мобильные тележки

Системы бесперебойного
питания

Электроизмерительные
приборы, диагностика HVAC,
калибраторы

Тестирующее оборудования для
кабельных и информационных
сетей

Профессиональный
инструмент

Климат-контроль, звуковая и
световая сигнализация

Электрораспределительные
устройства

Измерительное оборудование
— датчики, сканеры

Телекоммуникационные и
серверные шкафы, PDU

Системы для прокладки
кабелей

Кабели повышенной
безопасности, кабели для СКС

Слаботочные кабельные системы
Компоненты СКС — медные (неэкранированные и экранированные)
5е, 6, 6А и 7 кат. — модули, патч-панели, кроссы, соединительные
шнуры

Кабели для СКС — медные 5е, 6, 6А и 7 кат., оптические 1G, 10G

Волоконно-оптические элементы СКС — проходники, коннекторы,
шнуры и пиг-тейлы для одномодового и многомодового кабеля 1G и
10G
Претерминированные кабельные сегменты: оптические (MTP, LC, SC)
и медные 10G 6A UTP, FTP и 7кат. S/FTP

Кабели и компоненты для промышленного Ethernet (Probus, ProfiNet, DeviceNet и пр) и индустриальной СКС

Телекоммуникационные стойки и шкафы: настенные, напольные
шкафы, серверные шкафы, стойки и рамы для оборудования

Кабельные органайзеры — 19", вертикальные, кольца для медных и
оптических кабелей

Системы охлаждения для шкафов и ЦОДов, система мониторинга
шкафов, блоки розеток, системы распределения питания

Компоненты интеллектуальной кабельной системы

Технологическая мебель (для диспетчерских, диллинговых центров,
сборочных производств), системы для мониторных стен, мобильные
тележки
Телефонные кабели, кабели для систем пожарной сигнализации,
коаксиальные кабели

Изготовление соединительных шнуров (медные категории
5е, оптические) и претерминированных решений (кабельных
сборок) структурированных кабельных систем и ЦОДов

Электрика и автоматизация
Электрические кабели и провода: NYM, NYY, гибкие кабели,
монтажные провода, кабели повышенной безопасности. Кабели
среднего напряжения
Контрольные и индустриальные кабели: от 1 до 10 жил, сечение жил
от 0,14 мм2 до 50 мм2. Кабели для электродвигателей

Электрические шкафы: напольные, настенные, встраиваемые из
пластика и металла. Сборки.

Клеммы: модульные (пружинные и винтовые), болтовые,
распределительные и аксессуары к ним

Контакторы и реле, источники питания (на DIN-рейку), конвекторы и
преобразователи сигналов, защита от перенапряжений, оптопары
Автоматические выключатели (AC, DC), дифференциальные модули
и автоматы, разъединители-предохранители, импульсные реле, реле
времени, трансформаторы напряжения
Свето- и звукосигнальная аппаратура — кнопки, световые колонны,
сигнальные лампы, звуковые сирены

Промышленные разъёмы, кабельные вводы, кабельные наконечники
и гильзы, коннекторы

Источники бесперебойного питания

Системы климат-контроля для электрических шкафов и
оборудования (термостаты, вентиляторы, нагреватели)

Электрические розетки и выключатели, диммеры, дизайнерские
решения.

Электрощитовое производство — проектирование и сборка
электрораспределительных щитов и шкафов автоматики по
техническим заданиям партнёров и заказчиков.

Кабельные трассы
Пластиковые настенные кабельные каналы и короба: различных
сечений, одно- и многосекционные, белые и цветные

Алюминиевые и стальные настенные кабельные короба

Стальные лотки для прокладки кабелей: перфорированные,
неперфорированные, проволочные, кабельные лестницы
Лотки с повышенной защитой от воздействия внешней среды:
из нержавеющей стали, стали горячего цинкования, с эпоксидным
покрытием
Напольные системы — короба и распределительные коробки для
заливки в бетон, лючки для монтажа в подвесные полы
Трубы для прокладки кабелей: гибкие, жёсткие из ПВХ и ПНД.
Трёхслойные (ПЭ + алюминий) ударопрочные гибкие трубы для защиты
кабелей в тяжёлых условиях
Электромонтажные стойки и колонны из алюминия (белые и
стального цвета), односторонние и двусторонние. Высота от 685 мм до
3600 мм
Армированные кабельные шланги и трубы, цепные транспортеры
для перемещения кабелей и проводов, теромоусадочные трубки

Монтажные коробки для розеток — настенные и встраиваемые,
большой выбор размеров
Пластиковые распределительные коробки и щитки — для разводки
кабелей, для монтажа розеток и счетчиков, различная степень IPзащиты, для внутреннего и внешнего монтажа
Антибактериальные пластиковые короба для помещений
с повышенными гигиеническими требованиями

Кабеленесущая система KBSTI компании Vergokan — новая
эра в развитии кабеленесущих систем! Система обладает
уникальной формой, удобна в хранении и проста в монтаже

Тестирующее оборудование и инструмент
Тестеры для сертификации кабельных систем, тестирования
кабелей и кабельных трасс — для меди и оптоволокна
Мультиметры и электрические тестеры, анализаторы качества
питания, тестеры электроустановок, токовые клещи, тестеры
напряжения

Телефонные трубки, приборы для поиска и прозвонки кабелей

Портативные сетевые анализаторы

Осциллографы — электрические, оптические

Тепловизоры, пирометры, измерители температуры и влажности,
анализаторы качества воздуха

Инструмент для работы с витой парой и оптическим кабелем

Инструмент для работы с электрическим кабелем: снятие изоляции,
резка, обжим наконечников — от 0,25 до 300 мм2. Инструмент для
разделки кабелей из сшитого полиэтилена.

Принтеры для печати маркировки и расходный материал к ним

Отвёртки, шарнирно-губцевый инструмент, ключи, пробники
напряжения, штангенциркули, биты

Калибраторы, тестеры вибрации, лазерные дальномеры

Высококачественный инструмент от немецкой компании
«Wiha Werkzeuge GmbH» является эталоном качества и
надежности среди профессионального инструмента

Электротехническое и
телекоммуникационное
оборудование

Группа ICS
Центр дистрибуции
Центральный офис, Москва

Региональные представительства

+7 (495) 720-49-00
+7 (495) 720-49-08
+7 (495) 720-49-02
+7 (495) 721-33-25

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-10-87
+7 (812) 337-56-32
baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru

Секретарь
Отдел продаж
Автооператор
Факс-автомат

196084, г.Санкт-Петербург,
Смоленская ул., 33A

ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru
105082 Россия, Москва, ул. Ф.Энгельса 67
NEW

Розничный магазин

+7 (495) 720-49-05
shop@icsgroup.ru
www.icsmarket.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 230-33-00
+7 (863) 243-23-00
south@icsgroup.ru
344038, г.Ростов-на-Дону,
Турмалиновская ул., 62

105082 Россия, Москва, Бакунинская, д.74
Понедельник – пятница
Суббота

с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 18:00

Розничный магазин ICS предоставляет возможность приобретения продукции компании
с оплатой за наличный расчёт. Московские клиенты могут разместить заказ в магазине через
Интернет с доставкой и оплатой в указанном Вами месте.

