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К А Ч Е С Т В О  И  Н А Д Е Ж Н О С Т Ь

ООО «Лебак» – ваш надежный снабженец 
кабельной и электротехнической продукцией

www.Lebak.by
О КОМПАНИИ

С момента создания ООО «Лебак» в 1994 г. главной услугой 
предприятия является надежная доставка кабельной и электро-
технической продукции.
Мы предлагаем КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС.
Что мы вкладываем в это понятие? В своей работе мы ориен-

тируемся на то, чтобы наши партнеры покупали у нас продукцию 
по отличной цене, в нужном ассортименте, ТОЧНО В СРОК, а 
самое главное, чтобы сделка переросла в постоянное и взаимовы-
годное сотрудничество.
Позвоните и скажите, что вам нужно из кабельной и элект-

ротехнической продукции, и все остальное сделаем мы: подго-
товим договор, зарезервируем товар, отправим счет на оплату 
в бухгалтерию, проверим поступление оплаты за товар, обеспе-
чим его доставку в нужное место, то есть мы работаем по систе-
ме «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
ООО» ЛЕБАК» – ВАШ НАДЕЖНЫЙ СНАБЖЕНЕЦ КАБЕЛЬ-

НОЙ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.
ООО «Лебак» – команда опытных профессионалов, которые 

постоянно повышают уровень своей квалификации в области 
стандартов обслуживания наших партнеров и расширения знания 
ассортимента.

• Широкий ассортимент продукции: кабельно-проводнико-
вые изделия, светильники, автоматические выключатели, маг-
нитные пускатели, щиты освещения.

• Нашими услугами в 2011 г. воспользовалось 1 726 покупа-
телей; было реализовано 1 025 892 маркоразмера.

• Обеспечиваем пополнение складского запаса 2 раза в неделю.
• Отдел продаж по регионам Беларуси охватывает все области 

и обеспечивает комплексный подход в решении задач заказчи-
ков и партнеров.

• Наш покупатель – наш ПАРТНЕР, и наши отношения осно-
ваны прежде всего на профессионализме, честности и дружбе, 
а значит – на надежности.
В своей деятельности ООО «Лебак» учитывает интересы по-

купателей, поставщиков, сотрудников и собственников пред-
приятия. Сотрудники фирмы уверены, что чем больше будет 
заинтересованных людей и организаций в работе предприятия, 
тем выше будет эффективность нашего сотрудничества.

ООО «Лебак» предлагает вам кабельную 
и электротехническую продукцию ведущих 
производителей Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики Польша.

•  Автоматические выключатели (АЕ 1031, АЕ 2044, АЕ 
2046, АЕ 2056, АЕ 2066, АП 50 ЗМТ, ВА 47-49, А 3716 Ф, АЕ 
2040/2050, ВА 51-25/33/35/39, ВА 57-31/35/39).

•  Кабель медный силовой (ВВГ, ВВГз, ВВГзнг, ВВГнг-LS, 
ВВГнг, NYM).

• Кабель алюминиевый силовой (АВВГ).
• Кабель сварочный (КГ).
• Кабель шланговый (КГ, НРШМ).
• Кабель бронированный (АВБбШв, АВБШнг).
• Провод алюминиевый (АПВ, АППВ).
• Провод бытовой (ПВС, ШВВП).
• Повод установочный медный (ПВ-1, ППВ-3).
•  Светильники люминесцентные (ЛПО, ЛСП, ПВЛМ, ЛВО, 
ЛПБ, ЛПП/ЛСП).

•  Светильники накаливания (НСП, ПСХ, НПО, НПП, НБО, 
НББ).

• Светильники уличные (РКУ, РТУ, ЖКУ, ЖТУ).
•  Светильники промышленные подвесные ЖСП, РСП, ГСП, 
ФСП.

• Лампы накаливания ЛОН, РН, ДС, ДЗК, ДШ.
• Лампы галогенные КГ, MR16
• Лампы натриевые высокого давления ДнаТ.
• Лампы ртутные высокого давления ДРЛ, ДРВ.
• Лампы металлогалогеновые ДРИ.
• Лампы люминесцентные ЛБ, ЛД.
• Стартеры 127 В, 220 В.
•  Устройства защитного отключения (УЗО), дифференци-
альные автоматы (АД).

•  Щиты распределительные металлические (ЩРН, ЩРВ, 
ЩМП, ЩРНМ, ЩУ, ЩО, ЩРУН, ЯРП, ЯВЗ, ЯБПВ, ЯБНВУ).

•  Счетчики электроэнергии ЭЭ 8003, ЭЭ 8003/1, ЭЭ 8003/2, 
ЭЭ 8005.

• Металлорукав РЗ-ЦХ.
•  Кабельные каналы пластиковые (1212, 1510, 1616, 

2010, 2516, 2525, 4016, 4016 с делением, 4025, 4040, 
6025, 6040, 6060, 10040, 10060).

•  Трубы гибкие и гладкие жесткие одностенные ПВХ и двух-
стенные ПНД, ПВД.

Поднимайтесь на борт!

С нами у вас всегда будут семь футов 
под килем и паруса, полные ветра.
«Лебак» – проводник в мире кабельной 

и электротехнической продукции.

Экипаж компании «Лебак»

г. Минск, ул. Платонова, 15-33, тел.: (017) 294-31-64

УНП 100519228
Лебак ООО

Закажите, и мы привезем!


