
 
 

 

 
 

КОМПАНИЯ «RM INTERNATIONAL GROUP» 

Системы запитывания и передачи данных для кранов и всех типов передвижного 

оборудования и механизмов. 

“RM International group” является частью Корпорации с 25-летней историей и имеет 

многолетний опыт успешной работы на рынках Польши, Литвы, Молдовы, Белоруссии, 

Казахстана, Украины, Чешской Республики и Финляндии. В России продукция нашей 

компании пользуется высоким спросом от Калининграда до Владивостока, от Краснодарского 

края до Якутии. 

Наши системы запитывания и передачи данных успешно работают на химических и 

фосфатных производствах, на металлургических и цементных заводах, атомных станциях, в 

морских и речных портах, на контейнерных площадках железнодорожных терминалов в 

суровых температурных режимах от -60 
о
С на открытом воздухе до + 180 

о
С в литейных цехах.  

Во взрывобезопасном исполнении наши системы эксплуатируются в том числе в 

агрессивной химической среде. 

“RM International group” поставляет весь спектр систем запитывания, от малых и 

простых тросовых до больших и сложных, например, для кранов грузоподъёмностью 800 

тонн.  

Мы поставляем различные типы оборудования  

кабельные подвески  

 

троллейные шинопроводы 

 



 
 

 

 
 

кабелеукладочные цепи в комплекте с лотками и кабелем,  а также кабины: 

      

в готовом к монтажу виде. 

 

Также компания поставляет аксессуары для кабельной продукции 

Следуя политике RM INTERNATIONAL GROUP, мы всегда готовы идти навстречу 

партнерам и находить решения даже в неразрешимых на первый взгляд вопросах.  

Мы всегда рассматриваем сложные задания как реальную возможность своего 

развития. 

Наши принципы работы помогают достичь высокого профессионального уровня 

компании: 

 Это и многолетний успешный опыт работы; 

 И сопровождение сделок на всех этапах; 

 Индивидуальный подход к каждому партнеру; 

 Предложение оптимальных альтернативных решений, помогающих экономить 

средства и время наших партнеров; 

 Мы предлагаем гибкую систему ценообразования; 

 И поставку запасных частей по ценам каталога; 

 Идеальное соотношение цены продукции и ее качества; 

 Оперативное исполнение заказов в указанные сроки; 

 Мы гарантируем высокое качество продукции; 

 И даем гарантию на всю нашу продукцию; 

 Все наши изделия просты в монтаже, надежны и удобны в эксплуатации. 

Приглашаем к сотрудничеству! 


