ВАМ ЗАДДЖЗЫЙ
ЙАКМЗДК!
Йрдбеамаеж продгаовдиеееК д посиаандкоа
эеекироиеуздлескоК д обнепрожымееззоК провтккдд
со саоджд скеавскджд осиаикажд.
Жы согваеж тсеоадя вея агаджзобо рагадидя,
ежевзеазо обеспелдаая паризероа зоаыжд гакагажд.
КагадааКиесь ажесие с зажд!

Ивдз дг аевтнду дзиерзеи-проекиоа вея проважд эеекироиеуздлескоК, а иакже обнепрожымееззоК провтккдд д
кожпеекитюнду а Коссдд д сиразау ЛЗГ. Ийдкдаеьзое соиртвздлесиао с завежзыжд продгаовдиееяжд д посиаандкажд
погаоедео Cable.ru сиаиь жтеьидбрезвоаоК пеонавкоК, реаедгтюнеК мдрокдК спекир иоаароа:

Кабезьйо-проводйжковая
продткмжя
Эзеккродвжгакезж
Лрайспоркерйые зейкы
Йеийж пржводйые
Цепж

Лепзокеуйжка

Жасосы
Кабезьйые зоккж
ж короба

Жжековозькйое
обортдовайже
Йедтккоры

Зпоры

Иродткмжя дзя иойкажа
ж прокзадкж кабезя
0
Иодожпйжкж
Йткава ж озайгж

Вейкжзякоры

Кабезьйые итлкы

Ккропы

БЫМЬ ЙАКМЗДКИЖ

ВЫГИДЗИ!

Беабоваря обмдрзоК зарабоиаззоК баге кедезиоа а Коссдд д сиразау
ЛЗГ замд паризеры ребтеярзо поетлаюи зоаые гакагы. Жы рабоиаеж
по 100%-оК превопеаие д аыпоезяеж вобоаорзые обягаиееьсиаа а
тсиазоаееззые срокд. Лоиртвздлая с зажд, Вы здлеж зе рдсктеие!

ЙКИБЫИЬ

БДЗИЙАЛЗИЛМЬ

ВКДЖЯ

КАЗВИМИД

Уже еавкра Вы позтнжке йовые
еакаеы

Каиое гзавйое — Вы йжнеи
йе ржсктеке, поскозькт
иаксжити обяеакезьскв иы
берфи йа себя.

Еы саиоскоякезьйо реоаеи
вопросы кзжейка, йе обреиейяя
еабокаиж паркйфра.

Жаоа коипайжя жетнаек ж
вйедряек зтноже кеуйозогжж
продаж. Коззеккжв Кабезь.ЙМ®
регтзярйо проуоджк обтнейже,
позтная опык йапряитю
ок кртпйейожу еаводовжегоковжкезей Йоссжж ж ижра.

ЙИЛДЖЙ ВАЖ ЗЙЖЗИ ЗАЛАМЬ ЛИМКЙДЗИЛДЛМВИ
Л ЗАЖИ ЙКЯЖИ ЛДЙЛАЛ?
Лиазьие паризерож Еабееь.КН®, д Вы гзалдиееьзо расмдрдие
кедезисктю багт!

Боеее 13 ееи

иы тспеойо поиогаеи йаожи паркйфраи твезжнжвакь продажж ж
повыоакь тейаваеиоскь брейдов.

Лаыме 1500

прожеводжкезей ж поскавпжков тже твезжнжваюк свою пржбызь с
йаоей поиопью!

Йосиаакд а КН д МЛ

остпесквзяеи продажж по всей Йоссжж ж скрайаи
Лаиожеййого Коюеа

100% превопеаиа
Заяакд 24/7

рабокаеи козько по предопзаке в позйои раеиере.
Жжкакжу лжйайсовыу ржсков.
кртгзостконйо пржйжиаеи еаявкж,
нкобы йе покерякь йж одйого кзжейка.

Боеее 1000 гаяаок
ежевзеазо

все эко - покеймжазьйые поктпакезж,
кокорыи йтжйа Ваоа продткмжя.

ЗАМА ЛМКАМДГИЯ
КАБИМЫ

КАЗВИВАДЖ
ЛИИБНДЛМВИ
ДДИЗИЖЫМИДЗЗИЕИВ

Жы раграбоиаед сираиебдю, беабоваря
коиороК сжожеж реаедгоааиь Вамт
провтккдю бысиро д эййекидазо!

Квыое 117 кыс.
подпжснжков гртппы
ВКойкакке обстждаюк
эзеккрокеуйжнесктю
продткмжю ж важйые
вопросы окрасзж.

ЛЗИЖАДЖ ЭЕЛЙДКМЗЫД
ВИДДИ
ДДИИЖЛЯ
ЗЗАЗИЯЖИ
ЙЗИЕАИЬЗЫД
ИЗИАЙЗ-ЛДКВИЛЫ
ЙДИБЗЫЙ И ЙИИДЗЗЫЙ
ЛАЙМ

ЛИИЬЗЫЙ БКДЗД
ЙКИНДЛЛИИЗАИЫ
ЛВИДГИ ДДИА
Коиайда пролессжойазов
ейаек все о реазжетеиой
продткмжж. Жао кзжейк
всегда позтнаек
граиокйтю койстзькамжю
по жйкерестюпеит коварт.

Йабокаеи йад
тейаваеиоскью ж
репткамжей брейда
Кабезь.ЙМ®, повыоая
зоязьйоскь ж доверже
кзжейков.

Джедйевйо йао сайк
Cable.ru посепаек бозее
30 000 незовек. Еы ведеи
йепрерывйтю рабокт,
дезая его епе бозее
тдобйыи ж позеейыи.

Упропаеи промесс
подбора продткмжж
бзагодаря 14 авкорскжи
ойзайй-сервжсаи,
раеиепеййыи йа сайке.

Ведеи просвекжкезьсктю
деякезьйоскь, птбзжктя
позеейые скакьж йа сайке
ж в сомжазьйыу секяу.

Леиакжнескже вждео йа
YouTube-кайазе
Кабезь.ЙМ® тже йабразж
бозее 9 изй. просиокров!

КДАИИЗАКИЮ ЛВИДЙ ЙКИДЙЕКИИ ЗАЖ ДИВДКЯЮМ
ЕКЙЙЗЫД ИГКИЕИ КЫЗЕА!

ЛМАМЬ ЗАМИЖ ЙАКМЗДКИЖ – ЙКИЛМИ!
Запоездие зебоеьмтю азкеит за саКие Cable.ru дед саяждиесь с зажд по иееейозт: +7 (495) 646-08-58 дед
эеекироззоК полие info@cable.ru. Жы саяжежся с Важд а беджаКмее арежя!
Бтвеж беабоварзы, есед Вы ткажеие сеевтюнтю дзйоржакдю:

1

Йрдкрепдие йаКе каиаеоба
провтккдд

1) Какой кжп продткковыу окйооейжй жспозьетекся?

2) Какая суеиа продаж жспозьетекся?
3) Как остпесквзяекся опзака коваров?

2

Забртгдие рекадгдиы ВамеК
кожпаздд

4) Дскь зж собсквеййый скзад?

5) Какже срокж обрабоккж еаявок предпонкжкезьйы?

3

Йкаждие козиакизые ваззые
вея обраизоК саягд

6) Как остпесквзяекся окгртека ковара?

4

Ииаеидие за зескоеько
вопоездиееьзыу аопросоа

8) Гоковы зж предоскавжкь серкжлжкакы?

7) Ккозько вреиейж еайжиаек окгртека коваров со скзада?

9) Гоковы зж предоскавжкь прайс жзж скзадское йазжнже?

ЕАЕ Л ЗАЖИ
ЛВЯЗАМЬЛЯ?
+7 (495) 646-08-58

info@cable.ru
119435, г. Москва,
Б. Саввинский перетлок, 9 с1

zen.yandex.ru/cable_ru
cable.ru
cable

cable.ru
youtube.com/user/Kabelrf
vk.com/cable_ru

@сable.ru
@сable.ru

Бтвеж равы провткидазожт соиртвздлесиат!

