
Компания «Анкрон» – поставщик электротехнического оборудования на 

белорусском рынке от лучших отечественных и зарубежных производителей! 

 

Компания реализует следующую электротехническую продукцию: 

- светотехнику; 

- низковольтное оборудование; 

- шкафы, боксы и аксессуары; 

- арматуру для СИП; 

- системы для прокладки кабеля; 

- кабельно-проводниковую продукцию; 

- электроустановочные изделия и аксессуары; 

- силовые разъемы; 

- приборы контроля, учета и измерения; 

- светодиодное оборудование; 

- инструмент и прочее. 

 

Каталог продукции представлен торговыми марками: 

 

 
Продукция EKF создается для тех, кто хочет пользоваться преимуществами 

российской продукции и лучших мировых технологий. 

В производстве мы придерживаемся консервативных убеждений: хорошее 

может быть создано только на лучшем. 

Мы используем лучшее немецкое, швейцарское, итальянское и японское 

производственное оборудование. Мы тщательно отбираем поставщиков 

материалов и комплектующих. Мы используем принципы бережливого 

производства, лучшие IT-технологии и принципы TQM. Наше производство 

сертифицировано по ISO 9001. 

Для наших партнеров мы создаем новые технологии управления бизнесом 

online. Наша инновационная система IMS 2 экономит их время и делает 

совместную работу эффективнее. 

Все это дает нам возможность поддерживать высокое качество продукции на 

уровне мировых стандартов по ценам на 20-50% ниже европейских аналогов. 

Сегодня EKF – лидирующий бренд на российском рынке в сегменте 

низковольтной электротехники. 

 

 

 

 



 
Завод «Уралэлектропласт» - это крупнейший в России производитель по 

выпуску электромонтажных изделий. 

ООО ПКП «Уралэлектропласт» на рынке представлено торговой маркой: 

Uplast 

Предприятию уже более 5лет. Штат компании составляет около 150 человек,  

при этом стаж работы большинства сотрудников в этой отрасли – более 10 лет.  

Завод «Уралэлектропласт» в числе первых производителей в России 

осваивал технологию производства гофрированной трубы.  

Завод имеет собственный конструкторский отдел, который позволяет 

разрабатывать новые виды продукции и модернизировать существующие. Кроме 

основной продукции, мы разрабатываем и производим оснастку для экструзии. 

 

 
Бренд Navigator- представляет широкий ассортимент электротехнических 

изделий и светотехники: энергосберегающие светодиодные и компактные 

люминесцентные лампы, светодиодные светильники для бытового и 

промышленного использования, а также сферы ЖКХ, галогенные лампы и лампы 

накаливания, прожекторы, фонари, удлинители, элементы питания, электронные 

аппараты, электромонтажные изделия и многое другое. 

Собственные производственные мощности в городе Клин позволяют 

контролировать весь цикл создания продукции, а также оперативно реагировать на 

потребности рынка светотехники. Интенсивно развивается производство 

светодиодных светильников Navigator  – от инновационных разработок 

внедрённых проектным бюро компании до выхода с конвейера продукции 

полностью соответствующей нормам и стандартам качества. 

 

 

 
Одескабель - крупнейший в Украине завод по производству кабеля. 

Предлагается кабельная продукция в широком ассортименте - волоконно-

оптические кабели, lan-кабели, радиочастотные кабели, кабели связи, силовые 

кабели, провода и шнуры. 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 


