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ООО «Завод Кабельных Металлических Конструкций» (ООО "ЗКМК") - Российский 

производитель кабеленесущих систем с большим опытом работы на отечественном 

рынке.  Всего компания выпускает более 3-х тысяч SKU: 

 

 • Листовые (перфорированные и неперфорированные) лотки 0,5 – 2,5 мм 

 • Лестничные лотки для тяжелых нагрузок 1,2 - 2,5 мм от 2 до 6 метров 

 • Проволочные лотки 

 • Монтажные системы подвесов и крепежа 

 • Система STRUT 

 • Профиля всех видов L, U, Z, C, I, S - образные и др. 1,2 - 8,0 мм 

О компании 



ЗКМК имеет производственную базу в г.Нижний Новгород, занимающую 

территорию – свыше 2 тысяч квадратных метров 
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На предприятии используется современное профессиональное оборудование 

ведущих европейских и российских брендов 

Изделия «ЗКМК» применяются при реализации комплексных решений на проектах 

электромонтажных работ различных уровней сложности 

Все заказчики и партнеры «ЗКМК» по традиции обеспечиваются надёжной 

технической и маркетинговой поддержкой 

О компании 

В компании работает более 50 высококвалифицированных специалистов, 

регулярно повышающие уровень профессионального мастерства 
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Варианты исполнения изделий 

Цинкование по методу Сендзимира (конвейерное цинкование) 

Горячее цинкование методом погружения 

Нержавеющая сталь 

Порошковая покраска RAL 

Z Гальваническое цинкование 



5 

Система кабельных трасс ЗКМК 

 Лотки перфорированные серии PRLPp и PRLPTp  

Ширина лотка (мм) от 50 до 800 

Высота лотка (мм) от 35 до 300 

Длина лотка (мм) от 2000 до 3000 

Толщина лотка (мм) от 0,55 до 2,5 

Полезная площадь сечения (см.кв) 24 – 1190 

Безопасная рабочая нагрузка до 340 кг 

 Лотки неперфорированные серии PRLGp и PRLGTp 

Ширина лотка (мм) от 50 до 800 

Высота лотка (мм) от 35 до 300 

Длина лотка (мм) от 2000 до 3000 

Толщина лотка (мм) от 0,55 до 2,5 

Полезная площадь сечения (см.кв) 24 – 1190 

Безопасная рабочая нагрузка до 340 кг 

Z 

Z 
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Система кабельных трасс ЗКМК 

 Крышки серии PRKLp, PRKLTp и PRKLzp 

Ширина крышки (мм) от 50 до 800 

Длина крышки (мм) от 2000 до 3000 

Толщина крышки (мм) от 0,55 до 2,5 

 Лотки лестничного типа серии PRNLp и PRNLTp 

Ширина лотка (мм) 200/300/400/500/600/700/800 

Высота лотка (мм) 50/60/80/100/150/200 

Длина лотка (мм) от 2000 до 6000 

Толщина лотка (мм) от 1,2/1,5/2,0/2,5 

Полезная площадь сечения (см.кв) 65 – 1100 

Безопасная рабочая нагрузка до 420 кг 

Z 

Z 
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Система кабельных трасс ЗКМК 

 Лотки проволочного типа серии PRLPRp 

Ширина лотка (мм) 50/100/200/300/400/500/600  

Высота лотка (мм) от 35/50/60/85/105  

Длина лотка (мм) 3000 

Толщина лотка (мм) 4,0/5,0 

Полезная площадь сечения (см.кв) 14 – 621 

Безопасная рабочая нагрузка до 130 кг 

 Монтажные системы и профиля   

Z 
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Проектирование КЛ — неотъемлемое мероприятие при прокладке кабеля. 

Проектирование кабельных линий (КЛ) 

Проектный отдел ЗКМК поможет проектировщику или заказчику в разработке КЛ для 

объектов любого назначения - промышленных комплексов, жилых массивов, 

коммерческих и социальных объектов и др. 

Узнать подробнее о проектировании КЛ, 

расчётной стоимости металлических 

кабеленесущих систем, либо получить 

техническую консультацию можно, 

обратившись в проектный отдел по адресу 

proekt@zavod-kmk.ru  
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Проектирование полного цикла 

Заказчик 

Проект-менеджер 

Формирование запроса 

в конструкторскую 

группу 

Помощь 

В написании технического 

задания 

Предоставление 

Каталогов и АТР 

Изготовление 

образцов 

продукции на 

собственном 

производстве 

Разработка 

Нового конструктива изделий и 

узлов (по запросу) 

Помощь 

В подготовке проектной 

документации 

Заказчик 
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Наши проекты 

На продукции компании «ЗКМК» реализован ряд крупных объектов по всей России. 

Некоторые из них: 

Реконструкция аэропорта 

«Стригино» Строительство 

стадиона, г.Нижний 

Новгород 

Строительство тепличного комплекса 

«Воронежский шампиньон», 

Воронежская обл. 

Строительство 2-х цехов и станции 

газификации нового комплекса АО 

«Дальневосточный завод «Звезда» 

Строительство комплекса 

«ЗапСибоНефтехим», 

г.Тобольск 

Реконструкция цеха ООО 

«Корунд», Нижегородская обл. 



11 

Наши заказчики 

В настоящее время компания «ЗКМК» является аккредитованным поставщиком 

кабеленесущих систем на ряд крупнейших предприятий РФ 

Московский 

нефтеперерабатывающий 

завод (ПАО «Газпром 

нефть») 

АО «Дальневосточный 

завод «Звезда» 

АО «Выксунский 

Металлургический Завод» 
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Наша компания постоянно совершенствует свои изделия, уделяя большое внимание качеству разрабатываемой и 

производимой продукции. Все наши изделия проходят процедуру сертификации для подтверждения безопасности и 

соответствия требованиям нормативных документов и стандартов качества, на основе чего со стороны компетентных 

органов выдаются обязательные разрешительные документы. 

Сертификаты 

Соответствие ГОСТ Р 52868-

2007 

Сейсмостойкость (9 баллов) 

Электропроводность 

Огнестойкие кабельные 

линии 

Пожарная безопасность 

ISO 9001:2015 
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Удобное месторасположение и транспортная развязка 



Спасибо за внимание! 
Руководитель отдела проектных продаж ООО «ЗКМК» 

Левунин Алексей 


