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О компании ДКС

Ассортимент
Номенклатура ДКС насчитывает более 7000 компонентов и аксессуаров, объединенных в 4 
основных группы - кабельные каналы, пластиковые трубы, металлические лотки и электрощитовое 
оборудование. Многие продукты, производимые группой ДКС, являются инновационными для 
электротехнического рынка. Благодаря активной работе по исследованию и разработке новых 
материалов и продуктов, ДКС обладает обширным перечнем собственных патентов. 

География
Производственные и складские комплексы ДКС расположены в Украине, России, Италии, Венгрии 
и Румынии. Региональные представительства компании работают в крупнейших городах Украины, 
а также СНГ и Европы.

Политика продаж
ДКС работает с широкой сетью дистрибьюторов и дилеров, не осуществляя прямых продаж 
конечным пользователям. Сбалансированная сбытовая политика компании позволяет обеспечивать 
постоянное присутствие продукции на рынке и своевременно регулировать уровень цен.

Поддержка партнеров
Мы регулярно проводим семинары и технические консультации для своих партнеров и их клиентов. 
Каждый партнёр получает персональный подход, а также маркетинговую поддержку со стороны 
компании.

Качество
Компания ДКС внимательно следит за соответствием качества ее продукции всем требованиям 
нормативных документов. Успешно проводимая ДКС регулярная сертификация системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001, отражает стремление к 
постоянному улучшению процессов управления и производства, ориентацию на мировые стандарты. 
Продукция ДКС является ориентиром качества для всей отрасли. 

Социальная политика
Мы убеждены, что для того, чтобы динамично развиваться, необходимо активно участвовать в 
жизни своих сотрудников и электротехнической отрасли в целом. ДКС открывает новые проекты для 
ВУЗов, поддерживает молодых талантливых специалистов, активно участвует в повышении культуры 
монтажа.

Отраслевые решения
Компания ДКС располагает собственной инженерной службой, которая оказывает поддержку 
партнерам при подготовке сложных проектов по созданию кабельных трасс внутри и снаружи 
производственных, торговых и жилых помещений. Нашими специалистами накоплен значительный 
опыт отраслевых решений в нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях, инфраструктурных проектах 
и многих других. Компания не останавливается на достигнутом и постоянно работает над расширением 
типовых решений на базе продукции ДКС для различных отраслей.

Проекты
Продукция ДКС широко известна и активно используется на самых масштабных объектах в Украине, 
России, Западной Европе и Африке.

В Украине предпочтение продукции ДКС было отдано при поставках на многие значимые объекты, в 
том числе: здание Верховной Рады (г.Киев), Национальный Спортивный Комплекс «Олимпийский» 
(г.Киев), ЗАО «Укрсоцбанк» (г.Киев), завод компании «Procter & Gamble» (г.Орджиникидзе 
Днепропетровской обл.), элеватор компании «Нибулон» (г.Глобино Полтавской обл.), Борщаговский 
химфармзавод (г.Киев), Электрозавод «ВИТ» (г.Запорожье), крупнейшие торгово-развлекательные 
комплексы и супермаркеты Киева.

Продукция ДКС также использована на таких известных российских и зарубежных объектах: 
Московский Кремль, здание МИД РФ, резиденция Президента РФ «Горки-9», нефтепровод ВСТО 
«Транснефть», аэропорт «Шереметьево», спортивные сооружения корпорации «Олимпстрой» в 
Красной Поляне (г.Сочи),  заводы ”Toyota”, “Nissan”, “Renault-Автофрамос», Национальный театр 
(Милан, Италия), музей Науки и Техники (Милан, Италия), аэропорт «Orio al Serio» (Бергамо, Италия), 
линия метро (Лозанна, Швейцария), заводы “Alstom” (Каир, Египет).  

Группа компаний ДКС была основана в 1998 году и на сегодняшний момент является одним из ведущих производителей кабеленесущих систем  и 
электрощитового оборудования в Украине, России и Европе. В состав группы входят три подразделения:  «ДКС Украины», «ДКС Россия» и «ДКС 
Европа». Развивая своё производство и дистрибьюторскую сеть, ДКС реализует миссию по обеспечению мирового рынка электротехнических изделий 
высококачественной продукцией.
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ДСТУ 4754-2007  Система кабельных лотков и лестниц
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ЧАО "Диэлектрические Кабельные Системы Украины"
Украина, 02132, г. Киев, ул. Днепровская набережная,26-Ж 

тел./факс: +38 (044) 496-18-45
www.dkc.ua

Региональные представители:
Харьков: +38 (050) 444-65-84
Донецк: +38 (099) 650-26-69 

Днепропетровск: +38 (095) 919-92-80
львов: +38 (050) 442-35-56
Одесса: +38 (097) 174-42-33

Николаев: +38 (095) 274-01-24
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