Лист оцинкованный 0.55

Наше предприятие «Оникс-Юг» (ООО) относится к группе производственно-торговых
предприятий и работает на рынке оцинкованного металлопроката уже более одного
десятка лет, с 2000 года.

На территории предприятия ООО «Оникс-Юг» расположены склады крытого типа,
общая площадь которых 2000 квадратных метров, кроме того наше предприятие
снабжено собственным автопарком. Поэтому мы твердо уверены, что при потребности
сможем выполнить любые, даже самые высокие, поставки металлопроката. В
собственности нашего предприятия находится производственная база, которая
оснащена современным оборудованием, квалифицированным персоналом. В нашей базе
насчитывается более 30 прессов и закатного оборудования.

Наше предприятие обслуживает большинство предприятий Центрального и Южного
регионов Российской Федерации.

Основными поставщиками для нашего предприятия стали предприятия с многолетней
историей в производстве металлопроката - «Мариупольский металлургический комбинат
имени Ильича» (ОАО) и «Арселормиттал Темиртау» (ОАО). Благодаря опыту наших
поставщиков и деятельности нашего предприятия мы гарантируем высочайшее качество
нашей продукции.

Из нескольких направлений деятельности нашего предприятия основными являются,
реализация стали оцинкованной и оцинкованного листа, в том числе в наличие имеется
и лист оцинкованный 0.55, получают который переделов холоднокатаной стали с
нанесением на сталь покрытия из цинка. Широко используется в производстве бытовой
техники, пищевой промышленности, строительстве, автомобилестроении, так как
отвечает всем заявленным требованиям предъявляемых в этих областях.

Размер

Предоплата за 65тн
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От 6тн

От 20тн

0,33х1000

(1250)

57000

57500

Звоните

0,33х1000х2000

(1250х2500)

57000

57500
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Звоните

0,35х1000

(1250)

56000

56500

Звоните

0,37х1000

(1250)

55000

55500

Звоните
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0,4х1000

(1250)

54500

55000

Звоните

0,4х1000х2000

(1250х2500)

54500

55000

Звоните

0,45х1000
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52500

53000

Звоните

0,45х1000х2000

52500

53000

Звоните

0,5х1250

Магнитогорск
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50000

50500

Звоните

0,5х1250

Мариуполь

49000

49500

Звоните

0,5х1000х2000

(1250х2500)

50000
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50500

Звоните

0,55х1250

48000

48500

Звоните

0,55х1000х2000

(1250х2500)

48000

48500

Звоните
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0,6-0,7х1250

47000

47500

Звоните

0,6-0,7х1000х2000

(1250х2500)

47000

47500

Звоните

0,8-0,9х1250

46000
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46500

Звоните

0,8-0,9х1250х2500

46000

46500

Звоните

1,0х1250

45000

45500

Звоните

1,0х1250х2500
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45000

45500

Звоните

1,1-1,2х1250

45000

45500

Звоните

1,1-1,2х1250х2500

45000

45500

Звоните
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1,3-1,5х1250

45000

45500

Звоните

1,3-1,5х1250х2500

45000

45500

Звоните

Металлопрокат из стали оцинкованной обладает отличными характеристиками
прочности, коррозийной стойкости, способности к формированию, например, возможна
сложная штамповка с глубокой вытяжкой. Применяется металлопрокат из оцинкованной
стали и под покраску и для холодного профилирования. Особо широко применяется в
гражданском и промышленном строительстве, автомобиле- и машиностроении, в
сельском хозяйстве при помощи него строятся хранилища и бункера, а также во многих
других сфера производства и бытовых сферах.

Наше предприятие предлагает своим потребителям оцинкованный металлопрокат из
Казахстана и Украины по ГОСТу 14918-80: рулон: 0,4на1000; 0,45на1000; 0,5на1250;
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0,7на1250; лист:0,4на1000на2000; 0,45на1000на2000; 0,5на1250на2500;
0,55на1000на2000; 0,55на1250на2500; 0,7на1000на2000.

В быту оцинкованная сталь применяется чаще всего: в обустройстве и ремонте кровли
зданий, в виде заборов (ограждений) и настилов, при изготовлении водосточных и
вентиляционных систем, при облицовке фасадов и многом другом, при этом особым
спросом пользуется лист оцинкованный 0.55.

В настоящее время в целях развития основных направлений деятельности нашей
организации мы производим и реализуем следующие виды продукции:
- оцинкованные и неоцинкованные стальные ведра, сшивные, то есть двухшовные,
ушко и ручка ведер изготовлена из оцинкованных арматур. Емкость производимых ведер
- 9,12 и15 литров. В среднем, объем данного производства в месяц - 50 тысяч ведер. Все
производимые нашим предприятием ведра соответствуют всем требованиям Минздрава
России. Используются населением, как в быту, так и на производственных объектах, в
основном для хозяйственных целей.
- ведра для молока, подойники производятся из жести тонколистовой
электролитического лужения (консервной жести ЭЖК), которые используется
потребителями для сбора и переносов молока или воды, емкостью 9 и 12литров.
- профнастил из оцинкованной стали и профнастил из оцинкованной стали с
лакокрасочным покрытием, которые производим марки: НС-35, С-8, МП-20.

Профилированный лист признан современным, надежным и удобным из
стройматериалов, особое признание среди покупателей имеет лист оцинкованный 0.55,
область применения которого разнообразна: от строительства различных гражданских
и промышленных объектов, до использования его как облицовочного и стенового
материала. Причем, оцинкованный металлопрокат с лакокрасочным покрытием
отличаются тем, что имея все качественные характеристики оцинкованной стали, он еще
и обладает декоративно - защитными свойствами. Поставку оцинкованной стали с
лакокрасочным покрытием наше предприятие осуществляет в рулонах, их размеры
0,45на1250 и 0,5на1250, цвет можно подобрать по каталогу RAL.

На сегодняшний день наше предприятие производит листы профилированные, из
оцинкованной стали и листы, оцинкованные с лакокрасочными покрытиями, в частности
и лист оцинкованный 0.55, который так популярен среди потребителей, по ТУ
5285-001-78334080-2006, ГОСТ 24045-94:
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- профилированный лист С-8на1150-А, В: ; ширина полезная - 1150мм; ширина
габаритная - 1200мм, толщина металла - 0,4-0,7 мм, высота профиля - 8мм;
- профилированный лист НС-35на1000-А, В: ширина полезная - 1000мм, ширина
габаритная - 1060мм, толщина металла - 0,5-0,9мм, высота профиля - 35мм;
- профилированный лист МП-20на1100-А, В: ширина полезная - 1100мм, ширина
габаритная - 1150мм, толщина металла - 0,4-0,8 мм, высота профиля - 18мм.

По заказу потребителя, возможно, индивидуально изменить параметры
профилированных листов. В будущем нашим предприятием планируется производить и
другие марки металлочерепицы и профнастила.

Наше предприятие ООО «Оникс-Юг» работает с частными и юридическими лицами по
любым формам расчетов. Политика цен нашего предприятия, в первую очередь, зависит
от форм продаж: оптом или в розницу. Так, оптовая цена стали - от 6 тонн, а это одна
упаковка или один рулон, ведра - от 100 штук.

Возможно доставка отпускаемой продукции (по ЮФО от 10 тонн, как оптовым
покупателем), так и самовывоз продукции потребителями.

Наше предприятие ООО «Оникс-Юг» предлагает сотрудничество, как частным
гражданам, так и организациям, а посредникам предприятием предусмотрено
вознаграждение.
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