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Система менеджмента  качества на 
проектирование, разработку, производство 
неизолированных проводов для воздушных 
линий электропередач и обмоточных 
проводов сертифицирована на соответствие 
требованиям    ISO 9001:2015.  

 
 

Коммерческое предложение 
 

СОАО «Гомелькабель» - специализированное предприятие по выпуску 
обмоточных проводов и проводов для линий электропередач: медные и 
алюминиевые круглые и прямоугольные эмалированные провода, 
обмоточные провода с бумажной и стекловолокнистой изоляцией, проволока 
различного профиля, алюминиевые и сталеалюминиевые провода для 
воздушных линий электропередач.  

Продукция предприятия используется во многих отраслях 
промышленности для производства: электродвигателей, электронасосов, 
трансформаторов, генераторов, реакторов, сварочного оборудования, 
бытовых электроприборов, промышленной электроники, электроинстру-
мента, силовых кабелей, воздушных линий электропередач.  

Предприятием приобретаются лучшие электроизоляционные лаки 
фирм ELANTAS (Италия),   ESSEX SAS (Франция), которые позволяют 
выпускать провода с улучшенными техническими характеристиками.  

Современное технологическое оборудование фирм  MAG (Австрия), 
SICME (Италия), «NEWTECH» (Италия) позволяет изготавливать медные и 
алюминиевые провода с повышенными механическими и электрическими 
характеристиками, соответствующими требованиям международного 
стандарта МЭК  серии IEC 60317 и стандарта безопасности UL 1446, 
выданного компанией Underwriters Laboratory Inc. 

Система менеджмента компании отвечает требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015.  

Предприятие имеет собственную лабораторию, осуществляющую 
постоянный мониторинг используемого сырья, выпускаемой продукции и 
окружающей среды. 



Продукция завода поставляется на рынки Германии, Польши, Чехии, 
Молдовы, Эстонии, Российской Федерации, Украины, Болгарии, Испании, 
Италии, Нидерландов, Швеции, Сербии, Латвии, Словакии. 

На предприятии  существует гибкая система скидок, цена на 
продукцию зависит от объема заказа и рассчитывается индивидуально, 
возможны различные формы поставки готовой продукции. 

Подробную техническую информацию вы можете увидеть в каталоге 
на сайте предприятия  gomelcable.com. 

 
Наименование Код ТН ВЭД 

Провод алюминиевый обмоточный со стекловолокнистой 
изоляцией 8544 19 000 9 

Проволока медная 7408 11 000 0 

Проволока алюминиевая прямоугольная 7605 11 000 0 

Провод неизолированный АС 7614 10 000 0 

Провод неизолированный А 7614 90 000 0 

Провод медный эмалированный 8544 11 100 0 

Провод медный эмалированный прямоугольного сечения 8544 11 100 0 

Обмоточный провод медный с бумажной изоляцией 8544 11 900 0 

Провод медный обмоточный со стекловолокнистой изоляцией 8544 11 900 0 

Провод алюминиевый эмалированный 8544 19 000 1 

Провод алюминиевый эмалированный прямоугольный 8544 19 000 1 

Провод алюминиевый эмалированный прямоугольного сечения 8544 19 000 1 

Обмоточный провод алюминиевый с бумажной изоляцией 8544 19 000 9 
Провод алюминиевый обмоточный со стекловолокнистой 
изоляцией 8544 19 000 9 

Провод алюминиевый обмоточный с изоляцией "Номекс" 8544 19 000 9 
Провод медный обмоточный с эмалево-стекловолокнистой 
изоляцией 8544 11 900 0 
Провод обмоточный медный для погружных водозаполненных 
электродвигателей 8544 49 950 9 

 
Контакты:  
Сайт:  gomelcable.com 
246007 Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 151. 
Приемная  +375 (232) 56-60-78,   mail@gomelcable.com 

Отдел продаж:   
 Европа      +375(232) 56-64-47 ,   marketing@gomelcable.com 
 СНГ          +375 (232) 56-36-21,   market2@gomelcable.com 
 Беларусь  +375 (232) 56-63-93,     market6@gomelcable.com 



СОАО «Гомелькабель» всегда открыт для сотрудничества и будет рад 
видеть Вас в числе своих партнёров. 

 
Изображения продукции: 

1 провода обмоточные с эмалевой изоляцией, медные и алюминиевые: 

                         

2 провода обмоточные  со  стекловолокнистой изоляцией,  медные и 
алюминиевые: 

                       

3 провода обмоточные с бумажной изоляцией,  медные и алюминиевые: 

                     

4  провода обмоточные с блоксополимерной изоляцией для погружных 
водозаполненных электродвигателей: 

                  



5  провода неизолированные для воздушных линий электропередач, 
 с металлическим и алюминиевым сердечником: 

                    

6  проволока, медная и алюминиевая: 

                 

 


