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tKd – Ваш непосредственный 
проводник и надежный партнер
в поиске кабельных решений.

По всему миру Вы найдете доказательства успешной, 

безупречной деятельности tKd. Многие ведущие фир- 

мы во всем мире являются нашими партнерами и от-

носятся с полным доверием к высококачественной 

продукции tKd. Основой нашей компетенции является 

поставка кабеля для различных отраслей:

■ машиностроения, производства и 

 промышленного оборудования

■ автомобильной промышленности

■ электро- и электронной индустрии

■ кранового и портового оборудования 

■ кабеля для железных дорог

■ кабеля для приводной техники 

■ для подъемных и конвейерных

 систем

■ для бензозаправочных станций 

■ для оборудования шахт 

■ кораблестроения 

■ нефтехимии

Обращайтесь к нашим 
специалистам tKd
сейчас.

tKd KaBel Gmbh предлагает Вам наряду 

с поставкой широкого ассортимента кабе-

ля также кабельные системы, готовые к 

применению, и кабельные аксессуары. На- 

ши высококвалифицированные специа-

листы, обладающие большим опытом, по- 

могут Вам принять решение по выбору 

нужного продукта, применяемого в следу-

ющих областях: Кабель для подъемных и 

конвейерных систем, шланговые кабели 

с резиновой изоляцией. Кабель для же- 

лезных дорог, гибкий кабель управления, 

кабель передачи данных и судовой ка- 

бель. Кабели управления для буксируе- 

мых цепей и робототехники, кабели для 

систем BuS-, видеокабели, плоские лен-

точные кабели, кабель по спецификации 

покупателя.

Инновационный мировой производитель и постав-
щик: TKD international.
Фирма tKd представлена во всем мире и имеет фи- 

лиалы и торговых партнеров в 38 странах.

Собственные кабельные заводы в:

■ Китае 

■ Германии 

■ Италии 

■ Нидерландах 

■ Польше
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Кабель, системы и больше...

tKd –
Кабель и провода
для всех отраслей.

tKd –
готовые кабельные 
системы.

teKaPluS® – 
Полный ассортимент 
кабельных аксессуаров.

Современный развивающийся рынок с постоянно возрас-

тающими запросами требует комплексную систему реше-

ний. tKd предлагает широкий спектр выбора различных ка-

бельных систем, как экономическое решение для различных 

областей применения.

Широкая палитра программы аксессуаров teKa-

PluS® отвечает разнообразным запросам, начиная 

от защитных систем, защитных шлангов, изоляцион-

ного материала и резьбовых кабельных соединений 

и заканчивая самыми различными инструментами.

Буксируемые кабельные цепи и компоненты 

подъемников комплектуют широкий ассортимент. 

В каталоге кабельных аксессуаров teKaPluS® на 

552 страницах и с его 10.534 артиклями Вы най- 

дете всю интересующую Вас кабельную продукцию. 

Опираясь на большой ассортимент измеряемого на 

метры товара и почти неограниченные возможности 

для готовых кабельных систем мы предлагаем на-

шим партнерам:

Все из одних рук „one – stop – shopping“.

■ Оптимальное решение без 

 высоких затрат для Вас как 

 партнера.

■ Подготовленные системы / 

 модули сразу готовы к приме-

 нению: plug and play.

■ Сокращение затрат благодаря надежным поставщикам.

■ Отсутствие складских расходов для хранения отдельных

 частей.

■ Сокращение административных и складских расходов

 благодаря комплектированным Just-in-time поставкам.

■ Полное использование опыта квалифицированных ра- 

 ботников tKd.

Концентрируйтесь на Вашем основном деле, 
все остальное мы для Вас поставим.

tKd является одним из ведущих мировых поставщиков и 

изготовителей разнообразных видов кабельной продукции 

для самых различных отраслей и сфер потребления во 

всем мире. Основной каталог tKd с его 26.087 типами 
кабеля на 689 страницах является основным руководст-

вом для кабельной отрасли.

tKd предлагает своим партнерам возможность проверить 

актуальную информацию о наличии необходимого высо- 

кокачественного кабеля на складе посредством электрон-

ной связи в интернете и получить заказ непосредственно 

из центра логистики tKd. tKd выполнит Ваш заказ по 

кабелю: 

Надежно, своевременно, выгодно.


