
С 2001 года успешно работаем 
на телекоммуникационном рынке России

Собственные ТМСобственные ТМ

Линейка 
СКС Netko

Собственный склад 
в Санкт-Петербурге:
более 3000 наименований 
товаров в наличии

Поставки и проекты 
на территории России 
и стран СНГ

Производство на 
ведущих заводах 
Тайваня, Китая, России



Собственные 
торговые марки
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Сертифицированная СКС Netko — комплексное решение 
для проектов любой сложности.
Продукция ПРЕМИУМ-качества.
Системная гарантия 50 лет.

Широкий ассортимент надежного пассивного 
оборудования высокого качества.  

Кабель витая пара среднего ценового 
сегмента.

Пассивное оборудование для бюджетных 
проектов.

Всегда в наличии 
на складе 
более 3000 товаров
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Кабель витая пара, коаксиальный, 
акустический, телефонный,  
волоконно-оптический.

Телекоммуникационные шкафы, 
стойки и аксессуары к ним:
блоки розеток, патч-панели, органайзеры. 

Кроссовое оборудование:
коробки распределительные, 
плинты, кроссы.

Аксессуары СКС, инструменты, 
розетки, модули, коннекторы, патч-корды. 
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Кабель витая пара UTP4/FTP, 
многопарный кабель

Кабель витая пара UTP4/FTP, 
монтажный инструмент, патч-корды, 
шнуры, розетки и выключатели 220в
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Позиционирование торговых марок
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Основана в 2013 году.

Производится на одном из крупнейших заводов в Тайване, 
отвечающего всем современным мировым стандартам 
производства. 

Строгий контроль качества на всех этапах производства: 
регулярные инспекции, выходное тестирование продукции

 

Высокая надежность, 
отказоустойчивость и удобство 
монтажа всех компонентов.

Имеются все необходимые 
сертификаты:  

5

Сертифицированная СКС Netko

На каждой коробке кабеля Netko находится QR код с 
ссылкой на сайт www.netko.ru в раздел «Тесты», где 
представлены результаты тестирования кабеля Netko 
по каждой партии продукции.
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Сертифицированная СКС Netko – комплексное 
решение для проектов любой сложности

Реализованные проекты:

— Спортивные сооружения: Универсиада-2013, Сочи-2014, Стадион Зенит-Арена

— Учреждения здравоохранения: городские больницы и поликлиники на территории России 

— Филиалы ПАО Сбербанка: более 40 филиалов по всей России

— Сеть супермаркетов «Верный»: более 50 объектов по все России

— Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

— Крупные универмаги: Большой Гостиный Двор в Санкт-Петербурге

Жилые дома
Банки
Бизнес-центры
Офисы

Объекты социального 
назначения: больницы, 
школы, детские сады

Операторы 
связи, ЦОД

Торговые центры
Магазины 

Гостиничные 
и спортивные 
сооружения
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Конкурентные преимущества

Гарантия высокого 
заработка при 
реализации СКС Netko 
во всех каналах продаж

Высокое качество 
всех компонентов 
системы, производство 
Тайвань

Комплексные поставки 
качественного оборудования 
повышает лояльность 
конечных потребителей

Конкурентоспособные 
цены и продуманная 
ценовая политика

Неограниченная 
возможность расширения 
уже построенной 
СКС Netko

Легкость
и удобство 
монтажа

Системная гарантия 
50 лет – уверенность 
в надежности 
оборудования

 Netko Hyperline  Nikomax ITK

Системная гарантия   25 лет 25 лет 25 лет

Страна производства Тайвань Тайвань Китай/Тайвань Китай

50
лет
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Уникальная системная гарантия 50
лет

Предоставляется на все компоненты при условии:

— проектирование, монтаж и тестирование системы проводились авторизованным 
инсталлятором СКС Netko

— в системе использовалась продукция, которая входит в установленный перечень 
компонентов СКС Netko

— правильность разработанного проекта и качество монтажа подтверждено результатом 
тестирования 

Гарантируется сохранение работоспособности компонентов, а также их соответствие 
всем заявленным характеристикам и стандартам в течение гарантийного срока

Пример сертификата, подтверждающего гарантию 50 лет на продукцию Netko

Каждый зарегистрированный проект СКС Netko защищен 
50-летней гарантией, которая подтверждается 
сертификатом
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Виды СКС Netko:

Компоненты СКС Netko

экранированная 
СКС Netko 
cat.5e, cat.6, cat.6A

неэкранированная 
СКС Netko
cat.5e, cat.6, cat.6A

Кабель витая пара 
для внутренних работ

Патч-панели Патч-корды Модули 
и розетки
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Мы гордимся, что продукция Netko 
используется на ведущих объектах страны:

Крупнейшие
спортивные
мероприятия

Банки Международные
cети отелей

Торговые
Центры

Офисы и филиалы
rрупных 
госкомпаний

Продукция Netko представлена в крупных федеральных сетях: 




