
Приглашение к сотрудничеству

"ИМАГ" – стабильная и динамично развивающаяся дистрибьюторская
компания. Наша цель – внедрение на российском рынке новых технологий
в области монтажа и обслуживания оборудования и систем.

Предлагаемая нами продукция широко известна во всем мире и
пользуется популярностью среди специалистов самых различных отраслей:

телекоммуникации
энергетика и электрические сети
строительство
жилищно'коммунальное хозяйство

В связи с увеличением товарной номенклатуры, в настоящее время мы
расширяем существующую дилерскую сеть.

Свом дилерам мы оказываем всестороннюю поддержку:
информационную и техническую – обучающие семинары с демонстрацией
оборудования, консультация по приборам и инструментам, информация
о выходе нового и прекращения выпуска старого оборудования и др.
маркетинговую – обеспечение дилера рекламными листовками 
и каталогами, совместное участие в рекламных акциях и выставках, 
информирование конечных пользователей о дилерах и др.
финансовую – предоставление кредитной линии стабильным 
и надёжным дилерам

Мы открыты к сотрудничеству, готовы делиться своими опытом, знани'
ями и стремимся, чтобы работа с нами была выгодна для наших дилеров.

119017, Москва, а/я 425
тел.:   (095) 362'7714
факс: (095) 362'7773
info@emag.ru
www.emag.ru



НАШИ НАШИ ВЕНДОРЫВЕНДОРЫ

Укладка и крепление кабеля
Инструмент для заготовки каналов 
(прутки, гибкие свёрла, устройства для вдувания)
Приспособления для захвата кабеля 
(наконечники, кабельные чулки, поводки)
Тросы, лебедки и приспособления для отмотки кабеля
Степлеры, термоклеевые пистолеты, инструмент для затяжки 
хомутов
Кабельные стяжки (хомуты), скобы, термоклей и др.

Резка и разделка кабеля
Инструмент для резки
Инструмент для разделки и снятия изоляции

Монтаж кабельных окончаний
Инструмент для опрессовки контактов
Инструмент для кроссов с врезным контактом
Инструмент для накрутки
Кабельные наконечники

Ручной инструмент
Строительный, слесарный, столярный инструмент
Измерительный инструмент
Изолированный инструмент, до 1000В

Наборы инструментов
Наборы для ВОЛС
Наборы для обслуживания вычислительных сетей
Наборы для обслуживания оргтехники
Наборы для обслуживания телефонных сетей
Наборы для монтажа и обслуживания линий электропитания
Наборы для слесарных, электромонтажных и механических работ

Вспомогательные средства
Ящики и органайзеры
Снаряжение и палатки
Специализированные фонари

Приборы для поиска и идентификации трасс 
инженерных коммуникаций
Трассоискатели
Маркеры и маркероискатели
Тональные генераторы и индуктивные щупы
Идентификаторы жил

Приборы для диагностики и локализации неисправностей 
в металлических кабелях
Дефектоискатели
Рефлектометры
Комбинированные приборы (мостовые измерители)
Анализаторы абонентских линий и окончаний, линий xDSL
ADSL и ISDN тестеры
Тестовые телефонные трубки
Анализаторы систем кабельного телевидения

Приборы для обслуживания линий электропитания
Устройства трассировки и идентификации элементов сетей
электропитания
Мультиметры и токовые клещи
Мегомметры
Детекторы скрытой проводки

Приборы для обслуживания вычислительных сетей
Тестеры СКС
Тестеры ЛВС

Приборы для обслуживания оптоволоконных линий
Оптические мультиметры
Измерители оптической мощности
Источники излучения
Оптические рефлектометры
Лабораторное оборудование
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