
 

 

Специальное предложение 

на кабельную продукцию 
 

Компания SmolSat предлагает качественный коаксиальный, акустический и телефонный кабель 

для наружной и внутренней прокладки. Вся продукция имеет сертификат качества, что позволяет 

её использование строительными компаниями. 

 

Коаксиальный кабель для кабельного, эфирного и спутникового телевидения. 

 

Delink SAT 752 
 

Упаковка в бухтах по 100м.  

центральный проводник - медь (D 1,13мм)  

диэлектрик - физически вспененный полиэтилен (D 4,8мм)  

графитовый слой - влагозащитная пленка  

ламинированная фольга - медь  

оплетка - медь - 0,12 х 64 жилы (D 5,4мм)  

внешний диэлектрик - поливинилхлорид (D 6,6мм)  

затухание на 1000МГц - 19dB  

волновое сопротивление 75 Ом  

минимальная упаковка - бухты по 100м. с разметкой 

метража 

 

Delink STK 103 
 
Упаковка в бухтах по 100м.  

центральный проводник - медь (D 1,02мм)  

диэлектрик - физически вспененный полиэтилен (D 4,8мм)  

графитовый слой - влагозащитная пленка  

ламинированная фольга - алюминий/полиэстер  

оплетка - алюминий - 0,12 х 64 жилы (D 5,4мм)  

внешний диэлектрик - поливинилхлорид (D 6,6мм)  

затухание на 1000МГц - 21,5dB  

волновое сопротивление 75 Ом  

минимальная упаковка - бухты по 100м. с разметкой 

метража  

 

 

 

Цены указаны в рублях за 1 метр 

 

 От 300 м  до 1 км. 1 – 3 км 3-5 км 5-10 км 

SAT 752 20,00 руб. 18,50 руб. 17,50 руб. 16,50 руб. 

STK 103 12,00 руб. 11,50 руб. 11,00 руб. 10,50 руб. 

 

 

 

Медный акустический кабель 

 
Акустический кабель «DeLink», применяемый для домашних кинотеатров и автомобильных акустических 

систем производится исключительно с медными жилами, изготовленными по специальной технологии 

проката из металла с пониженным содержанием кислорода. Добавок алюминия, имеющего большее 

электрическое сопротивление, и потому снижающего качество звука здесь не допускается. Диапазон 

поперечного сечения различных модификаций кабеля – от 0.25 до 2.5 квадратных миллиметров. Экран 

изготавливается из высококачественного PVC (поливинилхлорида). 

 

 От 200 м до 1 км. 1 – 2 км 

DeLink 2*0.75 мм 18,00 руб. 16,50 руб. 

DeLink 2*1.50 мм 32,00 руб. 29,50 руб. 

 

 

Медный телефонный кабель 

 
Качественный 4 жильный кабель, цвет белый. Бухты по 100 метров. 

 

От 200 м до 1 км. 1-2 км. 2-4 км. 

5,00 руб. 4,50 руб. 4,00 руб. 
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