
 

 

 

     ООО «ФердиналГрупп» - многопрофильная компания, которая специализируется на 

поставках продукции электротехнического назначения. 

 

 ООО «ФердиналГрупп» является официальным 

эксклюзивным представителем завода «ЕКА групп» — 

одного из ведущих российских производителей 

электромонтажных изделий и систем для прокладки кабеля. 

Для производства линейки продукции кабеленесущей системы «ЕКА» используется 

только высококачественная сталь ведущих металлургических предприятий России – 

Северсталь, НЛМК, КЗСП, ММК. Продукция бренда «ЕКА» сертифицирована, что 

подтверждает соответствие высоким требованиям российских стандартов в области 

качества. Продукция бренда «ЕКА» - это металлические кабеленесущие системы, 

включающие все типы лотков - лотки-короба (перфорированные и неперфорированные), 

проволочные и лестничные лотки, лотки кабельные, кабельные лотки из нержавеющей 

стали, аксессуары к ним, а также системы подвесов и крепежа, разработанные с учетом 

европейских стандартов.  

 

 ООО «ФердиналГрупп» представляет 

компанию Lindner AG в Республике Беларусь по 

направлению фальшполы. LindnerGroup является ведущей компанией в Европе по 

производству систем фальшполов.  Фальшпол- это  пол, который используется в 

офисных, серверных и других помещениях, где требуется скрыть системы 

коммуникаций. Компания расположена в немецком городе Арнстроф, где компания была 

основана в 1965 году. Фальшпол Lindner (Линднер) является разборной конструкцией, 

состоящей из плит фальшпола и опорных стоек, которые устанавливаются сухим 

способом строительства. Каждая плита фальшпола Lignа, Floor and more и 

Nortec свободно лежит на опорах и в нужный момент может быть поднята (за 

исключением Floor and More) для доступа в подпольное пространство. Реализация систем 

фальшпола в Республике Беларусь — одно из ключевых направлений в работе компании. 
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ООО «ФердиналГрупп» - представитель российского 

производителя широкого ассортимента товаров для 

прокладки и дополнительной изоляции электрических 

коммуникаций из ПВХ, ПВД и ПНД материалов «T.Plast». 

Компания производит кабельный канал, металлорукав различных типов, трубы 

гофрированные ПВХ и ПНД, трубы жёсткие ПВХ и ПНД, аксессуары к трубам и 

электромонтажные короба, силовые разъёмы и пыле-влагозащитные розетки и 

выключатели. Весь ассортимент компании проходит сертификацию в соответствии со 

стандартами Российской Федерации.   

 

 Новым направлением ООО «ФердиналГрупп» является 

поставка шинопроводных систем российского 

производителя PitON. По экономическим и техническим 

параметрам шинопроводные системы значительно 

превосходят кабельные сети. Магистраль 

прокладывается в разных направлениях и плоскостях, поскольку шинопровод легко 

адаптируется под новых потребителей. При использовании шинопровода снижается 

стоимость монтажа и последующих реконструкций. Большое разнообразие элементов 

изменения направления и подключения делает возможным сборку трассы любой 

сложности. Компактность, пожароустойчивость и эстетичный внешний вид сохранятся 

на всём сроке службы шинопровода. 

 

    За время работы компании был выработан комплексный подход к полному 

обеспечению объектов электротехнической продукцией. 

 

    Мы являемся эксклюзивными представителями компаний с мировым именем, что 

обеспечивает наивысшие стандарты качества и долгосрочные гарантии на предлагаемую 

продукцию, соответствие всем ГОСТам и имеем все соответствующие сертификаты 

качества (ISO 9001:2011 и др.) 
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