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Украина: ПАО «Одесский
кабельный завод «Одескабель»
запустило новый
производственный комплекс

Главная
Украина

ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель» запустило новый

производственный комплекс для выпуска современных LAN-

кабелей, сообщает пресс-служба предприятия.

«Одной из последних инвестиций стало приобретение комплекса

оборудования нового поколения для производства LAN-кабелей от

ведущих мировых брэндов: NIEHOFF (Германия) и SETIC (Франция)»,

— подчеркнули в компании.

Открытие нового производственного комплекса по выпуску LAN-

кабелей состоялось 21 августа 2018 г.

На заводе подчеркивают, что ввод в эксплуатацию этих

производственных мощностей позволит предприятию увеличить

объем выпускаемой продукции на 70% или 5 тыс. км готового

кабеля в месяц, при соответствии уровня качества самым высоким

международным стандартам.

«Одескабель» — крупнейший в Украине завод по производству

кабеля. Производит волоконно-оптические кабели, LAN-кабели,

радиочастотные кабели, кабели связи, силовые кабели, провода и

шнуры. (Metalmonitor/Машиностроение Украины и мира)
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