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ООО СУПР – производитель, поставщик кабельно-проводниковой продукции и компонентов в 
области связи и телекоммуникаций. Среди наших партнеров как крупные корпоративные заказчики 
– «Ростелеком», МТС, МГТС, «Нэт Бай Нэт Холдинг», так и представители электротехнического и IT-
ритейла – «Русский свет», ЭТМ, «Юлмарт» и др. Значительный сегмент наших клиентов также 
составляют представители среднего и малого бизнеса: операторы связи, интернет-провайдеры, 
региональные инжиниринговые и торговые компании.  

На сегодняшний день ассортимент нашей компании составляют следующие позиции:  

• медный LAN-кабель («витая пара») SUPRLAN (торговая марка, принадлежащая ООО СУПР);  
• LAN-кабель («витая пара») с CCA жилами Net.on (торговая марка, принадлежащая ООО 

СУПР);  
• волоконно-оптические кабели различного конструктива и назначения, включая FTTH;  
• медные телефонные и станционные кабели связи, кабели дальней связи; • радиочастотный 
• коаксиальный кабель; 
• кабельная арматура; 
• компоненты СКС; 
• пассивное телекоммуникационное оборудование; 
• телекоммуникационные шкафы; 
• инструменты.  

В качестве основного критерия ассортиментной и ценовой политики лежит строгое соответствие 
фактического качества заявленным техническим требованиям, что позволяет предоставить 
каждому клиенту оптимальный выбор. Вся продукция проходит как контроль производителя, 
так и входной контроль качества средствами лаборатории СУПР и снабжена всеми 
необходимыми государственными сертификатами.  

Базовым продуктом компании СУПР является медный витопарный кабель SUPRLAN по 
совместному эксклюзивному проекту с ПАО «Одескабель». Технологический уровень 
оснащения и отлаженный процесс производства позволяют выпускать кабель категорий 5E – 6 – 
6A – 7 всех возможных конструктивов, которые удовлетворяют требованиям соответствующих 
международных стандартов. В 2015 году были внедрены в производство и сертифицированы 
негорючие варианты исполнения нг(A)-LS и нг(A)-HF согласно новым требованиям пожарной 
безопасности.  

Широкая линейка продукции позволяет нашей компании полностью обеспечивать проекты 
построения телекоммуникационных сетей различного уровня сложности и бюджета 
комплектующими и материалами. 

В настоящее время глобальные поставки кабеля SUPRLAN по выигранным конкурсам успешно 
осуществляются в адрес таких операторов связи федерального уровня как МТС, МГТС, «Нэт Бай 
Нэт Холдинг». Объемы продаж медной витой пары SUPRLAN за период с 2011 по 2017 гг. 
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существенно выросли, а сам кабель получил высокие оценки ведущих специалистов-заказчиков 
за качество и надежность.  

Подробную техническую информацию о предлагаемых продуктах вы можете получить на 
корпоративном сайте www.supr.ru с полнофункциональным Личным кабинетом. Мы 
гарантируем для клиента высокие стандарты качества логистического сервиса (соблюдение 
точных сроков отгрузки при наличии товара на складе) и информационного сервиса клиента. 
Высококвалифицированные технические специалисты предоставят консультацию по любым 
вопросам.  

Посетите сайт компании или задайте вопросы сотрудникам СУПР и станьте нашим новым 
партнером! 
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