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Наше видение

Невозможно измерить близость клиента в километрах или 
милях. Как семейная компания, основанная и базирующаяся 
в Германии в городе Штутгарт, Lapp предлагает гораздо 
больше, чем быстрое решение вопросов, связанных с 
подключением электрооборудования: Вы можете быть 
уверены в индивидуальном подходе, который Вам обеспечат 
заслуживающие доверия, отзывчивые сотрудники нашей 
компании.
Результат? Надёжные и точные решения с учётом именно 
Ваших потребностей.

Reliably Connecting the World



Andreas Lapp,
Matthias Lapp, 
Ursula Ida Lapp,
Alexander Lapp,
Siegbert Lapp.

Пять человек.
Три поколения.

Одна семья.
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Основание 
дополни-
тельных 
представи-
тельств в 
Румынии, 
Словении, 
Казах-
стане и 
Венгрии

Фокус на 
Промыш-
ленность 
4.0 и 
расшире-
ние систем 
автоматиза-
ции

Многочис-
ленные 
новые раз-
работки, 
такие как 
EPIC® 
ULTRA и 
SKINTOP® 
CUBE 
MULTI

Развитие 
систем-
ного 
бизнеса

ИННОВАЦИИ

Первые 
шаги на 
Афри-
канском 
конти-
ненте

Расши-
рение 
Lapp на 
восток: 
новые 
дочерние 
компании 
в Украине 
и России

Основана 
компания 
Lapp India

Выход на 
амери-
канский 
рынок: 
основание 
компании 
Lapp USA

Выход на 
рынок Азии. 
Созда-
ние Lapp 
Holding 
Asia и Lapp 
Logistics

Изобре-
тение 
первого в 
мире кон-
трольного 
кабеля про-
мышленно-
го произ-
водства: 
ÖLFLEX®

Начало 
бизнеса 
системных 
решений, 
основа-
ние Lapp 
Systems в 
г. Штутгарт

Основание 
компании 
U.I. Lapp KG, 
г. Штутгарт, 
Германия

Рост ком-
пании в 
г.  Штутгарт, 
открытие 
заводов 
по произ-
водству 
кабелей и 
контактов 

SKINTOP® 
Запатен-
тованы 
кабельные 
вводы 

Основаны 
новые 
представи-
тельства в 
Центральной 
Европе и 
Скандинавии

История развития компании с 1957 года



Кто мы

инновации

любознательность

эффективность
доверие

близость

Ближе - лучше. Мы 
стремимся быть ближе к 
рынкам и нашим клиентам.

Мы всегда в курсе последних 
тенденций и требований рынка 
мы используем свои навыки для 
самых смелых инноваций.

Lapp - воплощение надёжности, 
качества, долговечности и 
рациональности.

Высокий экспертный потенциал для 
системного подхода: 40 000 стандартных 
продуктов, составляющих основу для 
бесконечного числа решений.

Мы смотрим на мир широко открытыми 
глазами, мы строим мосты между 
проверенным и новым, удивляем 
преимуществами наших технологий.



Инновационные 
технологии. 



Запатентованное захватное устройство для перемещения кабельных барабанов в логистическом центре LC6

Для мира 
будущего.



В основе ДНК компании Lapp – способность размышлять и действо-

вать с мыслью о будущем. Быть успешным долгое время возможно, 

только основываясь на достижениях прошлого. Мир меняется на гла-

зах, и вместе с ним постоянно меняются потребности мировых рын-

ков. Мы всегда следим за изменениями предпочтений и требований 

наших клиентов. Чувство и понимание тенденций на рынке позволяет 

нам сегодня разрабатывать продукты, которые будут использоваться 

во всем мире уже завтра. При этом мы делаем огромный вклад в за-

щиту и поддержание чистоты окружающей среды уже сегодня.

инновации

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО 

Без ущерба для окружающей 
среды
Сейчас мы наблюдаем растущий спрос 
на энергию во всём мире. Сидим ли мы 
за компьютером, заряжаем наш телефон, 
слушаем музыку, сушим феном волосы или 
включаем отопление – нам нужна энергия и 
тепло практически круглосуточно. Большая 
часть этой потребности удовлетворяется 
за счёт сжигания ископаемого топлива, 
такого как уголь, нефть и природный газ. 
Внимание человека всё чаще обращается 
к альтернативным источникам энергии, 
которые не будут способствовать изменению 
климата, а будут удовлетворять спрос без 
ущерба для окружающей среды или «кражи» 
энергии у будущих поколений. Компания 
Lapp была сосредоточена на этом вопросе в 
течение многих лет, разрабатывая концепции 
соединений и решений, основанных на 
спросе в области энергии ветра, солнечной 
энергетики и электротранспорта – как для 
отдельных семейных домов, так и для крупных 
заводов. Нашей традицией уже является 
определение потенциала новых рынков и 
раскрытие этого потенциала при помощи 
устойчивых источников энергии в Германии и 
во всем мире.

ТЕНДЕНЦИЯ / ВЫСОКОДИНАМИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Новинки ассортимента: Сверхгибкие кабели для применения в 
буксируемых кабельных цепях
Четыре требования: малый вес, высокое 
ускорение, компактные размеры и длительный 
срок эксплуатации. Высококачественные 
кабели Lapp для серводвигателей и 
буксируемых кабельных цепей – Ваш 
правильный выбор.

Наши инновационные кабели обладают не 
только подходящей скоростью и высокой 
эффективностью, они позволяют повысить 
продуктивность за счёт ускорения изменений 
положения в системах кабельных цепей.



 

Машиностроение и производство 
промышленного оборудования

Энергетика

Пищевая промышленность и 
производство напитков

Электротранспорт

Технологии автоматизированного 
производства

ТЕНДЕНЦИЯ/МОБИЛЬНОСТЬ

На пути к успеху
7 декабря 1835 года легендарный «Адлер» 
стал первым паровозом в Германии, проде-
лавшим путь из Нюрнберга в Фюрт. Это была 
настоящая революция в области транспор-
та. Сегодня стремление к максимальной 
эффективности и минимальной зависимо-
сти от ископаемых источников энергии ста-
ло началом возрождения железнодорожных 
перевозок. Что, в свою очередь, привело к 
совершенно новым концепциям в области 
транспорта. Компания Lapp держит руку 
на пульсе инноваций, имея в запасе такие 
решения, как электронно-сшитые кабели и 
идеально подходящие к ним соединители.

Широкий спектр экспертных решений
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Lapp предлагает решения для различных от-
раслей промышленности – короткие сроки 
поставки, широкая номенклатура, комплекс-
ные решения от одного поставщика. Машино-
строение, производство промышленного обо-
рудования и технологии автоматизированного 
производства – области промышленности, в 
которых продукцию компании Lapp успешно 
используют уже в течение многих лет. Наши 

решения в области соединений не нужно за-
щищать от воздействия пара под высоким дав-
лением, которое встречается в пищевой про-
мышленности и при производстве напитков. 
То же самое может быть сказано в отношении 
отрицательного воздействия экстремально 
высоких и низких температур, влаги и тор-
сионного кручения, которые кабель должен 
выдерживать при прокладке в турбинах ветро-

генераторов или в фотогальванических систе-
мах. Силовые и контрольные кабели являются 
нашим преимуществом с самого основания 
компании. Инновационные решения Lapp на-
шли широкое применение и в транспортной 
отрасли - от зарядных систем для электромо-
билей до электронно-сшитых кабелей для же-
лезнодорожного транспорта.



Современные 
технологии для 

современного мира.



На вершине  
экономической и энергетической 
эффективности.



ÖLFLEX® UNITRONIC® HITRONIC® SKINTOP®

Просто введите кабель и закру-
тите. Готово! С кабельными вво-
дами SKINTOP® мы гарантируем 
надёжное крепление за считан-
ные секунды. Кабель надёжно 
зафиксирован, отцентрован и 
герметично изолирован.

Прочные, долговечные и надёж-
ные: системы передачи данных  
UNITRONIC® гарантируют, что 
Вы всегда будете на вершине 
информационных потоков. Наш 
ассортимент включает в себя 
кабели для всевозможных при-
менений.

Настоящая классика среди сило-
вых и контрольных кабелей: кабе-
ли ÖLFLEX® могут использоваться 
практически в любой отрасли. 
Необходима ли неподвижная про-
кладка или подвижное применение, 
безгалогеновые кабели или кабели, 
соответствующие международным 
стандартам – наша продукция про-
верена временем, номенклатура 
огромна и разнообразна.

Непревзойденные, быстрые и 
безопасные: системы оптической 
передачи данных HITRONIC® мо-
гут противостоять электромагнит-
ным воздействиям. Они также 
обеспечивают защищённую от 
перехвата передачу данных. 

Современный мир нуждается в современных технологиях соедине-

ния. Более 600 экспертов компании Lapp по всему миру работают 

над новыми решениями для новых поставленных задач. Наши ин-

женеры работают в одной команде с профессионалами из области 

продаж и маркетинга для того, чтобы создать наилучшие и надёж-

ные концепции решений. Постоянные инновации – это следствие 

стремления к постоянному совершенствованию и проявление лю-

бопытства к различным способам мышления. Всё это сопровожда-

ется достижением поставленных целей, рентабельности и энер-

гоэффективности. Такой подход соответствует ожиданиям наших 

клиентов по всему миру. 

любознательность



EPIC® FLEXIMARK®SILVYN® ETHERLINE®

Что связывает новый оперный театр в Пеки-
не с мостом Эресунн в Скандинавии? Что 
пирамиды в Гизе имеют общего с заводом по 
розливу безалкогольных напитков? Что сце-
ническое оборудование на концертах группы 
Rolling Stones объединяет с крупнейшими в 
мире ветряными электростанциями? Ответ 
довольно прост: все они связаны с использо-
ванием продукции компании Lapp.
Для того чтобы разработать самую лучшую 

ПОРТФОЛИО

продукцию, Вы должны быть любознательны-
ми, продемонстрировать новаторский дух и 
уметь мыслить масштабно. Вы также должны 
потратить время на то, чтобы эту любозна-
тельность превратить в действие. Мы потра-
тили 50 лет, чтобы достигнуть того, что мы 
представляем собой сейчас, имея более 
40,000 стандартных изделий в номенклату-
ре. Всё это время мы следовали тенденциям 
отрасли и быстро реагировали на меняющи-

еся требования, при этом применяя индиви-
дуальные решения и максимум экспертных 
исследований в области кабельной техноло-
гии и технологий соединения. Сегодня мы можем 
помочь каждому выбрать правильное решение, 
отвечая потребностям наших клиентов. От 
стандартного продукта до индивидуальных 
заказов; от самого маленького кабельного 
ввода до большого потока данных - мы всё это 
можем сделать. В любой точке земного шара.

Наши продукты создают соединения - даже с миром будущего

Системы передачи данных игра-
ют всё большую роль в промыш-
ленных сетях. Автоматизиро-
ванные производства улучшают 
существующие технологии, ис-
пользуя активные сетевые ком-
поненты.

Прочные, но гибкие, безопас-
ные, но легко монтируемые: 
промышленные электрические 
соединители EPIC® используются 
там, где необходимо обеспечить 
контроль, измерение, регулиро-
вание или движение. Идеальное 
решение.

Системы маркировки FLEXIMARK® 
помогают сохранить маркировку 
кабелей на долгие годы. Какой 
бы материал исполнения Вы ни 
выбрали, полимер или нержаве-
ющую сталь, ручную или готовую 
маркировку, результат будет дол-
говечным.

С системами защиты кабелей 
SILVYN® исчезает риск, связан-
ный с проникновением пыли, 
механическим воздействием или 
же воздействием экстремальных 
температур, влаги или химически 
активной среды. Даже в случае 
применения в буксируемых ка-
бельных цепях.



Сервис измеряется 
в секундах.



Отношения с клиентами 
– в десятилетиях.



СЕРВИС

Время для Вас
Наши клиенты важны для нас. Вот почему 
мы уделяем им очень много времени. Время, 
чтобы точно понять их желания и требования; 
время, чтобы предложить наилучший вариант 
решения вопроса. Мы абсолютно убеждены, 
что это единственный способ наладить выгод-
ное для обеих сторон долгосрочное партнёр-
ство.

НАДЁЖНОСТЬ

Это всегда хорошо
Технический прогресс и защиту окружающей 
среды никогда не следует упускать из виду. 
Вот почему мы экологически грамотны во 
всём, что касается использования природных 
ресурсов.

ЛОГИСТИКА

Доставка вовремя 
Между нами, кто любит ждать продукт, 
оказанный сервис или решение? Мы не 
заставим Вас ждать, так как мы гарантируем 
быструю доставку. По всему миру. У нас 
есть сплоченная сеть логистических центров 

Компания Lapp является специалистом в области интегрированных 

решений для технологий соединения, а также ведущим мировым  

системным поставщиком кабелей и аксессуаров. Если Вы хотите сни-

зить затраты на хранение, обеспечить надёжное машинное время, 

уменьшить затраты на ремонт оборудования, или просто Вам необхо-

димо снизить риски - системные решения Lapp всегда беспроигрыш-

ный вариант. Вместо того, чтобы говорить, мы продемонстрируем Вам 

наши многочисленные проверенные временем деловые отношения с 

довольными клиентами и партнёрами по всему миру.

эффективность

и профессионально подготовленных 
специалистов в области консалтинга. 
Располагая высокотехнологичной логистикой, 
мы гарантируем доставку без задержек.



Наш системный подход 
Мы всегда поможем Вам в нахождении 
решений для сложных, уникальных и 
экономически выгодных задач. С помощью 
нашей серии систем ÖLFLEX® CONNECT 
мы предоставляем Вам широкий выбор 
продукции для различного применения и 
рабочего диапазона – всё от разработки и 
производства, до проведения испытаний и 
поставки готового к серийному производству 
продукта. Наши менеджеры по продукции 
и системные инженеры прорабатывают 
каждый шаг на этом пути вместе с Вами.

Компания Lapp - это опытный специалист 
в области систем кабельных сборок. Мы 
имеем широкий ассортимент продукции и 
услуг и готовы к разнообразным задачам, 
начиная от базовых сборок (резка, обжим, 
зачистка проводов) и конфекционирования 
для серводвигателей, до широчайшей 
номенклатуры готовых кабельных цепей 
с установленными кабелями и шлангами. 
Наш опыт также распространяется на 
сборки для промышленного применения, 
возобновляемых источников энергии 
и автомобильной промышленности. 
Комбинируя стандартную продукцию 
нашей номенклатуры, мы создаём готовые 
решения. Будь то спиральные кабели, 
сервокабели, волоконно-оптические кабели 
или буксируемые кабельные цепи, качество 
нашей продукции начинается с выбора 
высококачественных материалов и меди для 
их производства, вплоть до совершенства 
автоматической сварки наших кабельных 
сборок.



Мы всегда проводим 
испытания нашей 

продукции.



Но никогда не ставим 
под сомнение наши 
основные ценности.



доверие
Наряду с преданными своему делу и лояльными сотрудниками, глав-

ное преимущество компании – это доверие клиентов. Довольные кли-

енты являются основой успеха нашей компании. Lapp стремится быть 

партнёром для своих клиентов в рамках совместной работы по про-

ектированию и поставки продукции, на которого можно положиться в 

любом уголке мира. Заслуживающим доверия, надёжным партнёром. 

Поскольку доверие зарабатывается в течение долгого времени - это 

наша первоочередная задача. Вы можете быть уверены, что желания 

клиентов мы ставим на первое место. Всегда.

КАЧЕСТВО

Рецепт успеха - собственное 
производство
Ваши требования выше, чем когда-либо. 
Наши инновации отвечают даже самым стро-
гим требованиям благодаря нашим фирмен-
ным продуктам – разнообразным, насколько 
это возможно. В составе каждого бренда два 
компонента: опыт и инновации. Наши разра-
ботки производятся нашими собственными 
руками. Мы отвечаем Вашим потребностям 
силами 18 производственных площадок по 
всему миру - в Америке, Европе и Азии.

ЛАБОРАТОРИЯ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Гнутся, но не ломаются
Особо гибкие кабели должны выдерживать 
миллионы циклов изгибов на разных скоро-
стях и при экстремальных радиусах. И это 
ещё не всё, потому что они должны противо-
стоять механическим нагрузкам и воздей-
ствию химических веществ. Наша лабора-
тория и испытательный центр обеспечивают 
производительность путём:
•  Испытания на разрыв, на сопротивление, 

электрической проверки, испытаний на 
огнестойкость

•  Проверки выносливости особо гибких 
кабелей в экстремальных условиях

•  Испытания кабелей в буксируемых цепях 
разной длины с разными радиусами изги-
ба и скоростью перемещения

СЕРТИФИКАТЫ

Для нас “хорошо” значит недо-
статочно хорошо
Наша продукция используется практически 
во всех отраслях промышленности. Она часто 
встречается в самом сложном оборудовании. 
Оборудовании, которе работает круглосуточ-
но - там, где его простой непозволителен. Вы 
можете положиться на работу мельчайших со-
единений не только в большом оборудовании, 
но и в любом другом. Доказательство качества 
и надёжности продукции Lapp – её соответ-
ствие самым строгим стандартам в мире.

Примеры соответствия 
международным стандартам:



ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ 

Глубоко укоренившиеся ценности
Наша компания оперирует множеством ценностных показателй: измеряемые величины, стоимость складских запасов, степень насыщенности 
цвета, балансовая стоимость, расчётные показатели, процентные соотношения. Тем не менее, для нас истинные ценности – это те принципы, 
которые сделали нас сильнее. Они формируют нашу культуру бизнеса сегодня и продолжат делать это завтра. В конечном счёте, мы хотим быть 
мерой надёжности для всех сотрудников, клиентов и деловых партнёров.

Ориентированность на клиентов 

Ориентирован-
ность на успех

Семейные ценности

Инновации

Ориентированность на клиентов
 
Мы оперативно находим комплексные решения для наших клиентов 
с помощью конкурентоспособного соотношения цены и качества. Мы 
уважаем наших клиентов и партнёров и гарантируем им надёжность 
поставок продукции в любой точке земного шара благодаря 
производственным заводам и складам по всему миру. Это позволяет 
нашим клиентам, в свою очередь, быть успешными на собственных 
рынках.

Семейные ценности
Мы сотрудничаем на пути к нашей цели на доверительной основе. 
Уважение и признательность столь же важны для нас, как и личная 
ответственность и открытость. Мы обеспечиваем своё будущее 
за счёт постоянного обучения и повышения квалификации наших 
сотрудников.

Ориентированность на успех
Наша компания способна к преобразованиям и быстро адаптируется 
под новые требования. Наша гибкость - это, прежде всего, то, что 
способствует росту нашей компании. Наши процессы просты и 
прозрачны, решения основательны и долгосрочны. Мы способны 
оценить риски для роста. Мы также устанавливаем новые стандарты 
качества для Вашего успеха.

Инновации
Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, системные решения 
и услуги. Для того, чтобы обеспечить бескомпромиссное качество, 
мы производим всю продукцию на наших собственных заводах. Мы 
берём на себя ответственность за безопасность и здоровье наших 
сотрудников, за охрану окружающей среды и бережное обращение с 
ресурсами.



Другие говорят 
только о близости 

к рынкам.



А мы говорим 
также о близости 
к людям.



Мы хотим, чтобы наш клиент был доволен. Не только нашей фирмен-

ной продукцией, но и нашей компанией в целом. Мы понимаем ры-

нок, мы ищем новые тенденции и мы говорим на Вашем языке. Всё 

это потому, что мы всегда будем рядом с Вами - где бы ни понадоби-

лась наша помощь. Мы гарантируем сказанное благодаря наличию 

широкой глобальной сети представительств: более 100 партнёров по 

всему миру, 41 дочерняя компания и 18 производственных площадок 

с ультрасовременными логистическими центрами. Один звонок – это 

всё, что нужно: мы будем там, где бы Вы в нас не нуждались настолько 

быстро, насколько это возможно. Просто оставайтесь с нами на свя-

зи, а мы найдем наилучшие решения для Вашего бизнеса.

близость

СОЕДИНЯТЬ

От человека к человеку
Самую главную ценность любой компании не 
найти в балансовом отчёте. Это люди, кото-
рые важнее, чем прибыль. Ни одна машина 
в этом мире не может заменить личного вни-
мания. Именно поэтому цель компании Lapp 
- не только присутствовать на мировых рынках 
и удовлетворять потребностям страны. Наша 
связь с людьми - инженерами, закупщиками, 
проектными инженерами - намного важнее, 
так как они создают рынок. Наши сотрудники 
неустанно работают, применяя свои навыки, 
знания и энергию, чтобы разработать новые 
способы для нахождения решений для Ваших 
задач. Только благодаря нашей большой, пре-
данной делу команде из разных стран мы сое-
диняем людей, клиентов, партнёров по всему 
миру.



РЯДОМ С ВАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Наша международная корпоративная сеть

Найдите партнёров по продажам в своём регионе: 
www.lappgroup.com

КОНТАКТЫ

Быстрый доступ
Организовать встречу и проконсультироваться 
с экспертами Lapp или заказать нашу 
продукцию на ходу без труда возможно при 
помощью планшета или смартфона.*
Это действительно возможно; никогда не 
было так легко связаться с Lapp.

Америка
Бразилия  Cabos Lapp Brasil LTDA.
Канада  Lapp Canada Inc.
Мексика Lapp Mexico s.r.l.de C.V.
Панама Lapp Latinamerica Support 
  Corporation 
США Lapp USA Inc.
  Lapp Cable Works Inc. 
  Lapp Tannehill Inc.
  Phoenix Wire & Cable Inc.

Европа
Австрия Lapp Austria GmbH
Бенилюкс Lapp Benelux B.V.
Великобритания Lapp Limited
Венгрия Lapp Hungària Kft. 
Германия U.I. Lapp GmbH
  Lapp GmbH Kabelwerke 
  Lapp Systems GmbH
  Contact GmbH 
  Elektrische Bauelemente 
Латвия Lapp Miltronic SIA 
Дания  Lapp Miltronic AB
Ирландия Lapp Limited Ireland
Испания Lapp Kabel España S.L.U.
Италия Lapp Italia s.r.l.
  Camuna Cavi s.r.l.
   Lapp Sistemi Italia s.r.l. 
Литва Lapp Miltronic UAB
Норвегия Miltronic AS
Польша Lapp Kabel SP. z.o.o.
Румыния Lapp Kabel Romania SRL
Словения  Lapp d.o.o.

Турция Lapp Kablo San. ve. Tic.Ltd. Sti.
Украина Lapp Ukraine LLC
Франция Lapp France S.A.R.L.
  Câbleries Lapp S.A.R.L.
  Lapp Muller S.A.S. 
Чехия Lapp Kabel s.r.o.
Швейцария Lapp Kabel AG
Швеция Miltronic AB
  Fleximark AB
Эстония Lapp Miltronic SIA

Африка
Южная Африка Lapp Southern Africa
  (PTY) Ltd.

Азия
Вьетнам JJ-Lapp Cable (V) Ltd.
Индия Lapp India Pvt. Ltd.
Индонезия JJ-Lapp Cable (I) SMI
Казахстан Lapp Kazakhstan LLP
Китай Lapp Kabel Shanghai Co. Ltd.
Малайзия JJ-Lapp Cable (M) Sdn Bhd
Объединённые Lapp Middle East FZE
Арабские Эмираты 
Россия Lapp Russia OOO
Сингапур JJ-Lapp Cable (S) Pte. Ltd.
   Lapp Logistics Pte. Ltd. 
Таиланд JJ-Lapp Cable (T) Ltd.
Филиппины JJ-Lapp Cable (P) Inc.
Южная Корея Lapp Korea LLC.
Япония Lapp Logistics Pte. Ltd. 

* Услуга предоставляется не в каждой стране



Вы можете 
связаться с нами в 
любой точке мира.



Или в своём 
городе.



8 сильных 
брендов

40,000
Более

стандартных изделий

+7 (7172) 78 73 65
Просто позвоните нам

152
Сотрудники из

стран

НАШЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Качество и инновационное преимущество нашей продукции не 
случайны - более 600 экспертов Lapp во всём мире работают 
над тем, чтобы наша продукция была ещё лучше.

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ…

Головной офис Lapp Group в Казахстане 
расположен в Астане. Региональные 
представители оказывают клиентскую поддержку 
и техническую консультацию практически во 
всех крупных городах страны. 

ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ

Мы рядом с Вами в любой точке мира

3,200
сотрудников

Управление 
производством 

продукции

Научные 
исследования 

и развитие

32 %
Специальные 
кабели и 
системы

49%

Испытательный центр 
и лаборатория

6 % 13 %

 
  



ТОО “Лапп Казахстан”
Казахстан, 010000, Астана
пр-т Абая, 13, офис 703
Тел.: +7 (7172) 78 - 73 - 65
www.lappgroup.kz
sales@lappgroup.kz
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