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SAB Bröсkskes — более 60 лет исследований
в производстве кабелей и проводников.
Собственное производство от медной проволоки до
готовых кабелей с оболочками разной сложности,
соответствующих требованиям Европейских стандартов.

ЗАО «Юнит Марк Про» — официальный дистрибьютор
SAB Bröckskes в России

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»

109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, 34/10

Телеффон: +7 (495) 748-09-07
Факс:
+7 (495) 746-37-35
general-cable@unit.ru, www.ump-cable.ru

Кабельный завод SAB Bröсkskes

Типы кабелей SAB Bröсkskes

Почти 60 лет исследований в производстве кабелей и проводников, а также в технике измерения
и регулирования температур превратили небольшой завод в предприятие с более, чем 400
работниками. Мы сильны не только в производстве стандартной продукции, но также и в
конструировании и производстве специальной продукции. Ежегодно мы изготавливаем более 1
500 видов продукции, произведённой по спецификациям заказчиков. Каждый отдельный
продукт — это вызов для нашей инновационной технической команды. Мы в SAB видим себя, как
производители и как поставщики услуг — в духе истинного сотрудничества и максимально
возможной ориентации на потребности наших заказчиков.
Качество нашей продукции известно более чем в сорока странах мира. Наши заказчики, которые
пристально проверяли нашу продукцию, подтверждают, что она служит дольше, чем
аналогичная другая. Во всех сферах производства мы сертифицированы в соответствии с
требованиями DIN EN ISO 9001:2000.
С нашего центрального склада в Фирзен-Зюхтельне или со складов, находящихся вне
предприятия, мы поставляем нашу стандартную и специализированную продукцию, как правило,
в течение 24 часов. Нашим преимуществом является то, что мы можем быть во многих местах
одновременно. Это характерно для широкого спектра нашей продукции. Высочайшая готовность
к своевременным поставкам при одновременном сохранении качества является одной из
предпосылок успеха SAB BRÖСKSKES. Нам присущи не только честолюбие, но и ответственность и
надёжность. Наше преимущество заключается в том, что мы рядом, когда мы Вам нужны.

Характеристики выпускаемой продукции
Материалы проводников

Чистая медь, лужёная медь, посеребрённая медь,
никелированная медь, никель, никель без примесей, сплавы
для термокомпенсационных кабелей

Сечение проводников:

от 0,14 мм до 300 мм
Различные виды скрутки проводников

Материалы изоляции
проводников и оболочек
кабеля ПВХ, в различных
вариантах

Полиэтилен, полипропилен, TPE - полиэтилен,
стекловолокно/SABTEX, Besilen /Силикон, Кapton - лента на
основе полиамидной плёнки, FEP, ETFE, PFA, PTFE – материалы
на основе фтора, Tefzel, материалы, не содержащие галогенов,
полиуретан

Число проводников в кабеле

Неэкранированных до 125 проводников
Экранированных до 100 проводников

Рабочие диапазоны
температур материалов
оболочек

Термопластичные эластомеры -50°C до + 145°C
Besilen®/Silikon -40°C до + 220°C
FEP, ETFE, PFA, PTFE -90°C до + 260°C
Не содержащие галогенов -50°C до + 220°C
Стекловолокно/SABTEX до + 600°C

Экранирование,
армирование

Медь чистая, медь лужёная, сталь с гальваническим
покрытием, высококачественная сталь, алюминиевая фольга,
некручёная стеклонить, кевлар

Сертификаты

UL, CSA, MIL, CE, VDE, HAR, IEC, JET, GL, DNV, BV, KR, ABS, NK, RINA, LR

Краткая справка о предприятии
Основано

В 1947 году Петером Брокскесом старшим

Коммерческий директор

Петер Брокскес младший.

Офис\Производство

В Фирзене (Нижний Рейн), площадь 110.000 кв. м.
Собственное производство от медной проволоки до готовых
кабелей с оболочками разной сложности, соответствующих
требованиям VDE.

Гибкие кабели без галогенов

Кабели питания и управления сервоприводами

Кабели для подвижных электрических цепей

ETFE, FEP, PFA-кабели

Сотрудники

Около 360 в Вирсене, 400 во всём мире

Интерфейсные кабели

Гибридные и специальные кабели

Оборот

Около 40 млн. евро в Вирсене, 55млн. в мире

Продукция

Кабели специального назначения, термотехника, кабельные
сборки

Торсионные кабели

Контрольные и кабели управления

Сертификаты

Соответствия системе менеджмента качества DIN EN ISO
9001:2000 во всех сферах производства. Соответствия
системе экологического менеджмента DIN EN ISO14001:2005

Кабели передачи данных

Термокомпенсационные кабели

Силиконовые провода и кабели

Гибкие специальные кабели
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