Оцинковка с полимерным покрытием

Наряду с обычной оцинкованной сталью производители наладили выпуск продукции
оцинковка с полимерным покрытием, о которой следует сказать отдельно. Благодаря
наличию дополнительного защитного слоя, материал становится прочным и надежно
защищен от влияния внешних факторов окружающей среды, в частности от воздействия
ультрафиолетовых лучей солнца, дождя, снега. Наша компания предлагает вам купить
материал в различной цветовой гамме, которая соответствует маркировкам системы
RAL.

Данная продукция широко используется для изготовления профнастила, а также
служит декоративным элементом в дизайне дома, то есть может стать элементом
кровли, забора, ворот или калитки. Нередко продукция используется для изготовления
металлочерепицы. Наша компания сотрудничает с ведущими поставщиками
металлопроката из Украины, Казахстана и Турции, которые в свою очередь наладили
выпуск продукции оцинковка с полимерным покрытием. Новые линии позволяют
выпускать окрашенную оцинкованную сталь объемом до 35 тысяч тонн в год. Нашими
компаньонами являются следующие предприятия - ОАО «Мариупольский
металлургический комбинат имени Ильича» (Украина), ОАО «Aрселормиттал Темиртау»
(Республика Казахстан), и комбинаты Tezcan и Borcelik(Турецкая Республика).
Выпускаемая продукция проходит испытание на прочность, и в соответствии с
сертификатами качества гарантийный срок, в течение которого не изменится цвет и
сохранятся свойства износостойкости составит до 10 лет.

сталь оцинкованная с ЛКП:

0,35х1250 (325 пог.м.)

77000руб

0,45х1250 (230-250 пог.м.)

67000руб

Маркетинговая служба нашей компании отмечает, что в последние годы спрос на
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данную продукцию растет с каждым днем, и мы рады вам предложить различные
цветовые исполнения продукции оцинковка с полимерным покрытием. Востребованность
данной продукции высока и благодаря нашим поставщикам, которые своевременно
поставляют нам продукцию, окрашенная оцинковка всегда есть в наличие на складе.

Наш складской комплекс, который составляет по площади свыше 2000м2, позволяет
отпускать продукцию десятков вдов наименований. Кроме этого мы имеем собственный
автопарк, который позволяет проводить быструю отгрузку продукции на любой вид
транспортного средства. Несмотря на то, что строительный сезон начинается весной,
спрос на продукцию и ее отгрузка производится круглый год. Вся продукция
соответствует следующим нормативным документам - ГОСТ 14918-80, причем наши
партнеры-поставщики из Украины и Казахстана изготавливают оцинкованную сталь с
учетом требований ГОСТ 16523-89, то есть с присутствием углеродистой
холоднокатаной рулонной стали. Ширина рулона варьируется от 710мм до 1800мм,
сортамент продукции соответствует следующему нормативному документу ГОСТ
19904-74. Вся продукция сертифицирована и имеет разрешение на применение в
различных отраслях промышленности.

Оцинковка с полимерным покрытием, как и вся остальная продукция продаваемой нашей
компании, подразделяется на три класса:
- сталь оцинкованная тонколистовая;
- сталь оцинкованная с элементами узора кристаллизации и без таковых;
- сталь, оцинкованная с различной степенью покрытия. Данная категория делится
на 3 класса Класс(142,8-258 м2),1 класс (258-570 м2), 2 класс(570-855м2).

Кроме этого покрытие можно комбинировать, то есть на одной стороне присутствует
покрытие второго класса, а на обратной стороне покрытие Класса. Главный принцип
работы нашей компании заключается в следующем, оказывая нам высокое доверие, мы
всегда оправдываем ваши надежды, и, покупая качественную оцинковку у нас, вы
будете уверены в успехе вашей работы в будущем. Оцинкованное железо продается как
в рулонах, так и в листовом виде. С подробной информацией о наличии и способах
доставки и оплаты уточняйте у наших менеджеров.
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