
ГРУППА КОМПАНИЙ
«СМОЛ»

Производство и разработка оборудования для перемотки, 
прокладки, измерения длины и складирования кабельно-

проводниковой 
продукции, троса, каната, рулонных материалов, мебельной    

кромки и других длинномеров.

www.smol-kabel.ru  
(812) 648-13-99         

http://www.smol-cabel.ru
http://www.smol-cabel.ru


 Инженерно-промышленная группа «СМОЛ»   
создана в 1999 г. и успешно развивается, постоянно расширяя 
перечень продуктов и услуг в сфере технологий обращения с 

кабельными и тросовыми материалами.

 На сегодняшний день Мы как проектируем, так и серийно производим 
широкую линейку станков различной производительности.

В предлагаемом оборудовании используются оригинальные 
конструкции и высокотехнологичные электронные блоки и 

компоненты, оптимизированные по надежности.

Философия компании - приведение технологии обращения с 
кабельными, тросовыми, рулонными материалами в соответствие 

с европейскими стандартами качества.



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 



• ТНК-ВР (Тюмень и филиалы);

• Балтнефтепровод (СПб, Ярославль);

• Газпромэнергодиагностика (Северодв-ск);

• Киришинефтеоргсинтез (Кириши);

• Балаковская АЭС (Балаково);

• Нефтеперерабатывающий з-д (Сызрань);

• Псковэнерго (Псков);

• Белгородэнерго (Белогород);

• Владимирэнерго (Владимир);

• Вологоградэнерго (Волгоград);

• Курортэнерго (Сестрорецк);

• ГАЗ (Нижний Новгород);

• Электрические машины (Лесогорск);

• КНААПО (Комсомольск-на-Амуре);

• Ункомтех (Москва и филиалы);

• Михайллвский ГОК (Железногорск);

• Оленегорский ГОК (Оленегорск);

• Воркутауголь (Воркута);

• Прокопьевскуголь (Прокопьевск);

• Арктика (Северодвинск);

• ЭТМ (СПб и филиалы);

• Русский свет (Тверь и филиалы);

• Форум Электро (Москва и филиалы);

• Электрокомплектсервис (Новосибирск);

• Севкабель-Холдинг (Спб и филиалы);

• Петербургский метрополитен (Спб ) и др.

Нашими клиентами являются такие компании, как:



Группа компаний «СМОЛ» - это:

Производство оборудования для перемотки, намотки, размотки 
кабельно-проводниковой продукции. 



Производство оборудования для измерения длины кабеля, троса, каната.
Измерители длины, счетчики метража серии ИДМ. 



Производство оборудования для измерения и перемотки  
мебельной кромки. 



Производство отдающих устройств, стоек для кабельных барабанов,
бухт. 



Производство оборудования для прокладки кабельно-проводниковой 
продукции.

Кабельные домкраты, ролики для прокладки кабеля, кабельные чулки.



Производство складского оборудования, стеллажи для кабельных 
барабанов, бухт. 



Сертифицированные измерительные узлы



Зарегистрированный товарный знак



Производственные площадки «СМОЛ»



Производимое оборудование отгружается:

  Отдельными машинами

  Контейнерами

  Сборными грузами

  Курьерскими службами



Мы будем рады видеть Вас по 
адресу:

196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Рощинская, д. 36,
2 этаж, офис 221, 223
тел.: +7 (812) 648-13-99

info@peremotka.spb.ru
www.smol-kabel.ru
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