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О нас

Компания Vergokan производит и 
продает кабеленесущие системы из 
стали.

Мы гордимся наличием трех заводов 
в Бельгии и одного в России, что 
позволяет поставлять нашу продукцию 
во все регионы России, в Западную и 
Восточную Европу, Африку, Южную 
Америку, Океанию и на Ближний 
Восток.

Наши кабеленесущие системы 
могут использоваться в офисных 
и промышленных зданиях, 
туннелях, больницах, торговых 
центрах, на спортивных стадионах, 
электростанциях и т.д.

Долгосрочное партнерство
С момента основания компании в 1982 году 
Vergokan всегда делал ставку на долгосрочные 
партнерские отношения, при которых каждый 
клиент получает индивидуальный подход и 
профессиональное обслуживание.

Широкий ассортимент
На данный момент в нашем ассортименте 
насчитывается более 6000 серийных 
наименований. Ассортимент включает в себя  
листовые, проволочные и лестничные лотки, 
промышленные напольные короба и лючки, а 
также монтажные системы.

Опытная команда
Благодаря многолетнему опыту и 
уверенности в своих силах, наша команда 
высококвалифицированных и целеустремленных 
специалистов готова принять любой вызов.

Информация о компании

Поверхностная обработка 

Vergo Galva специализируется на горячем 
цинковании стальных конструкций. Данная 
технология обеспечивает большую коррозионную 
стойкость продукции.

Vergo Coating предлагает различные 
техники защиты металла от коррозии. Кроме 
пескоструйной обработки и металлизации 
компания специализируется преимущественно 
на порошковом окрашивании. Для этих целей 
наносится ровный слой ударопрочного покрытия.

Информация о компании

... КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

Индивидуальный подход
Вас не устраивают стандартные решения? 
Vergokan предложит продукцию под заказ по 
вашему запросу. Она будет произведена на 
собственных заводах и поставлена в кратчайшие 
сроки.

ВАШ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОСТАВЩИК ...

$ 1,9 B
млрд

оборот

3900
сотрудников  по всему 

миру

66
заводов и центров 

дистрибуции             

NY 
Нью-Йоркская 

фондовая биржа 

Часть группы компаний Atkore 

Atkore International – это американская промышленная группа компаний, 
и приобретение бренда Vergokan стало их первым шагом в освоении 
рынка континентальной Европы. Atkore - ведущий производитель 
электрооборудования и решений, предназначенных, главным образом, 
для строительных и промышленных рынков.

Компания предлагает широкий спектр комплексных решений, 
необходимых для эффективной деятельности ее клиентов, и 
насчитывает около 3900 сотрудников, работающих 
на 66 производственных и дистрибьюторских 
предприятиях по всему миру. Штаб-квартира Atkore 
находится в городе Харви, штат Иллинойс, США. 

Портфель брендов группы Atkore, включающий в себя 
высококачественную продукцию компаний 
Unistrut и Flexicon, позволяет компании 
Vergokan предлагать своим клиентам 
комплексные решения.
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Листовые, проволочные и лестничные лотки 

Напольные системы 

Металлические профили UNISTRUT 

Монтажные системы 

Огнестойкие системы, Изделия из нержавеющей стали 

Часть продукции доступна в исполнении Цинк-Магний (Magnelis ®) 

СТАНДАРТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Информация о компании Информация о компании

Многолетний опыт производства кабеленесущих систем

Высококачественная продукция

Постоянное усовершенствование изделий и технических решений,  
внедрение инноваций 
Отличный сервис и всесторонняя помощь со стороны команды Vergokan
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ООО «Вергокан» 
171260, Россия, 
Тверская область,
Конаковский район,
пгт Редкино, улица 
Промышленная, дом 2

8-800-250-58-23

vergokansupportrussia@atkore.com  

atkore.com/vergokan


