


ДАВАЙТЕ 
ЗНАКОМИТЬСЯ!

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КВТ г. Калуга 

Since 1999



ЛЮДИ

ТЕРРИТОРИЯ

ПРОДУКЦИЯ 

ЗАВОД КВТ



Научно-исследовательская и 
опытно-конструкторская работа 
(НИОКР). 

Система менеджмента качества 
ISO 9001:2015

О заводе: Конструкторский отдел

НИОКР
СМК



СТРУКТУРА

Экспертная и независимая оценка 
качества сырья и готовой продукции

О заводе: Лаборатория

Собственная
сертифицированная 
электротехническая  
лаборатория



СТРУКТУРА
Подготовка производства, 
внедрение и обслуживание парка 
станков и оборудования. Каждый 
винтик под контролем!

О заводе: Техническая служба



О заводе:
Производственные 
мощности

15 станков
750 м2

300 станков

16 000 м2



О заводе: Отдел рекламы

• Ежегодное обновление 
каталогов продукции

• Более 3 000 фотографий в год
• Порядка 200 видеороликов в год

750 000 просмотров в год только 
на канале YouTube

• Разработка сайтов компании 
• Участие в выставках и фестивалях
• И многое другое…



О заводе: Учебный центр

• Ежегодное проведение семинаров, 
вебинаров, конференций по 
различной тематике 
(порядка 50 семинаров/вебинаров в год)

• Создание обучающих 
материалов 

• Обучение менеджеров по продажам
• Участие в выставках и фестивалях
• Обратная связь в соцсетях



О заводе: Медиаресурсы

Компания ведет постоянную работу по 
созданию обучающей и ознакомительной 
информации: каталоги, видеоролики, 
презентации, семинары консультации по 
различным вопросам

Сайты, Канал Ютюб, социальные сети 
ВК, Инстраграмм, Фейсбук, Яндекс 
Дзен, тик-ток и другие



О заводе: Сервисный центр

• Постпродажное 
сопровождение 
клиентов

• Гарантийный и 
платный ремонт 

• Продажа запчастей
• Участие в обучающих 

программах 
компании



О заводе: Складской комплекс

ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ — своевременное и оперативное обеспечение продукцией торговых представительств завода и клиентов.
Более 4 000 м² площадей для хранения. В распоряжении все необходимое для эффективного управления грузопотоками: 
квалифицированный персонал, технологическое оборудование, транспорт, системы автоматизированного управления и учета 



СТРУКТУРА

О заводе: Люди

50 чел.

580
СОТРУДНИКОВ

Квалифицированные специалисты и 
работники различной категории. 
Организованы все необходимые 
подразделения и службы.



О заводе: Территория

Территория 
производства

Территория 
отгрузки

Территория 
развития

30 000 м2
+50 000 м2



СТРУКТУРА

О заводе: Продукция

Предлагаем более 
5000 наименований 
продукции торговой 
марки «КВТ» 
и наших партнеров



Силовые кабельные наконечники 
и гильзы под опрессовку

Более 300 
наименований 
«КВТ» — единственный завод в 
России, производящий полную 
линейку типоразмеров кабельных 
наконечников по ГОСТ 7386-80



Болтовые наконечники и соединители

Технология быстрого и 
удобного монтажа 
кабельных жил
Порядка 100 мультиразмерных 
наконечников и соединителей. 

Благодаря своей универсальности 
и стабильности контактного 
соединения нашли широкое 
применение в кабельных муфтах



Изолированные коннекторы

Более 300 
типоразмеров
Кольцевые, вилочные, 
штекерные наконечники, 
гильзы и разъемы, в изоляции 
из ПВХ и нейлона, 
виброустойчивые, 
в термоизоляции, в наборах и 
мини-упаковках 



Втулочные наконечники, 
соединительные зажимы (СИЗ)

Поштучно и в наборах
Комплектация наборов
втулочных наконечников с 
инструментом для обжима и 
без, технология «Easy Entry», 
для монтажа одного и 
сдвоенных проводов, цветовая 
маркировка размеров.

СИЗ – технология монтажа для 
соединения и фиксации в 
скрутке медных проводов без 
специального инструмента 



Кабельные термоусаживаемые муфты

Полный цикл производства 
компонентов муфт
• Охватывает практически весь спектр существующих 

типов кабелей напряжением от 1 до 35 кВ

• Все необходимые контрольные испытания в 
сертифицированной лаборатории, 
независимая экспертная оценка  

• муфты с индексом «нг-Ls», выполненных из 
термоусаживаемых материалов с пониженным 
дымовыделением и не поддерживающих горение

• муфты «КВТ» проходят добровольную сертификацию 
на соответствие требованиям ГОСТ 13781.0-86



Термоусадочные трубки

Весь 
профессиональный 
размерный ряд
Коэффициенты усадки 
2:1; 3:1; 4:1; 6:1

С клеевым подслоем и без, в нарезке и в 
наборах, Т-боксы, черные, белые, 
цветные и прозрачные, тонкостенные ТТК, 
среднестенные СТТК, толстостенные НТТК 
и ТТВ, маслобензостойкие, 
высоковольтные, не поддерживающие 
горение (нг)



Электромонтажный 
инструмент для опрессовки

Огромный выбор 
моделей
Пресс-клещи, 
механические и 
гидравлические прессы, 
пневматические и 
аккумуляторные модели 
обжимного инструмента, 
в наборах, высокоточные 
матрицы МПК и НМ-300 
для опрессовки и для 
скругления жил  



Ножницы для резки кабелей, 
тросов и арматуры

Огромный выбор 
ножниц
От мелких до больших 
диаметров. 

Кабелерезы, тросорезы, 
болторезы, гайкорезы, 
динкорезы, ножницы для 
резки под напряжением 
до 1000 В,

Секторные,  
гидравлические, 
аккумумляторные. 



Инструмент для снятия изоляции
Широкий спектр 
стрипперов для 
зачистки кабеля
От мелких до больших 
диаметров и различных 
типов изоляции. 

Серии WS, КС, КСО, КСП.

Ножи монтерские НМ, 
диэлектрические НМИ



Инструмент для подготовки 
электротехнических шин

Шинодыры, шиногибы, 
шинорезы отдельно, а также 
в комплекте универсального 
мобильного стола СШО 



Инструмент для пробивки отверстий

Пробивка 
отверстий в 
стальных листах
Гидравлические и 
аккумуляторные прессы, 
наборы круглых и 
квадратных матриц 



Гидравлические помпы (насосы)

Порядка 
20 моделей 
Ручные и ножные 
гидравлические помпы, 
аккумумляторные,  
электрогидравлические и 
бензиновые насосные 
станции



Диэлектрический инструмент

Для работы под 
напряжением 
до 1000 В 
Шарнирно-губцевый
инструмент, отвертки, 
ключи, наборы 

СТАНДАРТ, 
ПРОФИ, 
ЭКСПРЕТ, 
СЛИМ



Экипировка монтажника

Все необходимое
Перчатки, сумки, ремни, 
рюкзаки, органайзеры,
наборы инструмента
и другая экипировка на 
любой вкус и цвет.

Ассортимент постоянно 
расширяется!



Устройства для прокладки кабеля, стяжки

Большой 
ассортимент 
Кабельные стяжки 
нейлоновые и стальные

Протяжки нейлоновые, 
стальные, полиэстеровые.

Кабельные бирки и др. 
аксессуары



Металлорукав, скобы и фитинги

Технологии гибких 
решений
Защита от поражения электрическим током
Защита от коррозий
Повышенная водо- и пыленепроницаемость
Пожаробезопасность
Расширенный диапазон использования
Повышенная механическая прочность
Минимальный радиус изгиба
Широкий диапазон диаметров металлорукавов

Весь спектр необходимых фитингов и 
аксессуаров для монтажа



Россия

СНГ

Территория продаж: ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

Завод реализует продукцию через официальных дистрибьюторов и 
торговых партнеров по всей России и в странах ближнего зарубежья



Москва

Калуга

Новосибирск

Санкт-Петербург

Самара

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Воронеж

Россия

СНГ
Более 250 региональных партнеров

в крупнейших городах России и СНГ

Беларусь

Чехия 

Казахстан и Узбекистан

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ





Спасибо за внимание!

Дорожим клиентами!

Уважаем интересы партнеров!
Электротехнический завод «КВТ»


