
Кабельные системы



Производство кабельно-
проводниковой продукции



ООО ПКФ «СОББИТ» основана в 2014 
году, специализируется на производстве 
универсальных кабелей передачи 
данных, контрольных, монтажных, 
управления, в том числе теплостойких, 
хладостойких, безгалогенных, не 
распространяющих горение и 
огнестойких под запатентованным 
одноименным эксклюзивным брендом.

О компании

На сегодняшний день «СОББИТ» - это 
динамично развивающаяся компания с 
многолетним опытом производства и 
поставок кабельно-проводниковой 
продукции на ведущие российские и 
зарубежные площадки.
Продукция марки «СОББИТ» отличается 
высоким уровнем качества, 
высокотехнологичностью при сохранении 
оптимальных  цен и сроков производства.



Кабельная продукция «СОББИТ» производится по самым высоким стандартам на одном из 
самых крупнейших кабельных предприятий юга России –
ЗАО «КУБАНЬКАБЕЛЬ», расположенного в г. Армавир Краснодарского края.

Производственная площадка

ЗАО «КУБАНЬКАБЕЛЬ» имеет более чем 25-ти
летнюю историю, обладает высокоточным
оборудованием и автоматизированными
системами, что позволяет выпускать более
300 км. кабельной продукции ежемесячно



Основной специализацией ООО ПКФ «СОБИТ» является производство монтажного кабеля типа
«Витая пара» в различных исполнениях и конфигурациях, применяемого при строительстве 
промышленных объектов, управлении технологическими процессами, контрольно-
измерительными приборами и системами промышленной безопасности и экологии.

Продукция

Новейшие материалы изоляции и 
оболочки, используемые в 
разработке и производстве 

кабельных изделий позволяют 
достигать высокой устойчивости к 

агрессивным средам, низким 
температурам, солнечному 
излучению, повреждению 
грызунами, муравьями и 

термитами.

Кабели «СОББИТ» могут 
изготавливаться из ПВХ 

композиций пониженной 
горючести, пониженной 

пожароопасности и низким 
уровнем дымогазовыделения, с 
низкой токсичностью продуктов 

горения, из полимерных 
композиций, не содержащих 

галогенов. 

Продукция «СОББИТ» 
выпускается в огнестойком 

исполнении и не менее 180 минут 
может сохранять 

работоспособность в условиях 
воздействия открытого пламени 

не менее +750°С. Жила защищена 
от распространения влаги в 

случае повреждения внешней 
оболочки.



Кабельная продукция “СОББИТ” отвечает высоким стандартам качества и надежности, о чем
свидетельствует наличие сертификатов технического регламента Таможенного союза (ТР ТС),
обязательного сертификата пожарной безопасности согласно 123 ФЗ РФ, а также сертификата
системы добровольной сертификации ПАО “Газпром” – ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Сертификация и соответствие стандартам

На предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества, отвечающая требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-2012. 



Областями применения кабельной продукции является обеспечение безопасности 
технологических процессов на объектах нефтяной, газоперерабатывающей, химической, 
нефтехимической промышленности и метрополитена.

Сфера применения 

• обустройство месторождений нефтяных, газовых и газоконденсатных, а также ПХГ;
• обустройство объектов подготовки нефти и газа к транспорту;
• устройство нефтебаз и газохранилищ;
• обустройство нефтяных и газовых месторождений морского шельфа;
• строительство нефте-, газоперекачивающих станций;
• монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
• автоматизация и телемеханизация нефтегазодобывающих производств.

Продукция ООО ПКФ «СОББИТ» применяется при проектировании, реконструкции,
техническом перевооружении и капитальном строительстве объектов, таких как:



Продукция марки “СОББИТ” успешно применяется на объектах ПАО “Газпром”, ПАО  НК 
“Роснефть”, ПАО “Транснефть”, АО “Зарубежнефть”, ПАО “Татнефть”, АО “ННК” и не имеет ни 
единой рекламации при эксплуатации более чем за 8 лет существования на рынке.

Заказчики

ООО ПКФ «СОББИТ» открыто к сотрудничеству, принимает участие в конкурсах на поставки 
кабельно-проводниковой продукции на площадках ведущих нефтегазовых и химических 
предприятий, проводит активную работу с техническими службами заказчика, проектными 
институтами. Продукция «СОББИТ» имеет неоспоримые преимущества, безупречную репутацию, 
высокие оценки со стороны эксплуатационных служб заказчика.



Качество определяет 
безопасность!
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