Ведро оцинкованное оптом

Общество с Ограниченной ответственностью «Оникс-Юг» - предприятие по
производству продукции из оцинкованного металла. Мы работаем на рынке
металлопроката уже 11 лет.

Основной деятельностью нашей компании является производство и продажа
оцинкованных/окрашенных листов и оцинкованных/окрашенных рулонов, также мы
производим и продаем такие хозяйственные товары - ведро оцинкованное и
технического назначения (оптом и в розницу).

Нашими основными поставщиками стали оцинкованной являются- украинский
"Мариупольский металлокомбинат имени Ильича" и российский Магнитогорский
металлургический комбинат. Эти два наших поставщика являются гарантом неизменно
высшего качества продукции нашего предприятия.

Наше производственно-торговое предприятие располагают в своем распоряжении
крытые склады размером 3000 кв.м., а также собственным автопарком. Данные условия
работы нашей организации позволяют нам принимать заказы на большие объемы
металлопроката. Географическое расположение наших основных клиентов является
южная и центральная территория Российской Федерации.

Основной нашей деятельностью является - производство и реализация определенных
видов метало продуктов, а именно:
- листы, изготовленные из оцинкованной стали, и крашенные профнастилы. В
данное время компания производит оцинкованные листы марок: С8, МП20, НС35.
- продаем ведро оцинкованное оптом и не оцинкованное ведро объемом 9, 15 и 12 л.
Наша компания имеет в собственном производстве базу с модернизированным
оборудованием и высококвалифицированными сотрудниками. Производственные
ресурсы включают в себя 30 прессов, а также широкий ассортимент закатного
оборудования. Общий размер производства составляет 50 000 ведер в месяц.
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Наименование

Цена при покупке, руб.

до 100 шт.

100-3000 шт.

Свыше 3000 шт.

Ведро оцинкованное 9л.

90

86

85

Ведро оцинкованное 12л.

100
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91

90

Ведро оцинкованное 15л.

120

108

107

Ведро техническое 9л.

75

70

65

Ведро техническое 12л.
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90

80

79

Ведро техническое 15л.

100

95

92

Сырье, из которого производится данная продукция, всем целом соответствуют
российским санитарным нормам. В связи с этим оцинкованные ведра могут быть
использованы для хранения и переноса питьевой воды.Наши ведра производятся из
качественных, современных материалов. В данное время наиболее распространенными
видами ведер являются оцинкованные ведра. Ведра из оцинкованного металла
считаются универсальными. В таких ведрах можно хранить и переносить сыпучие и
жидкие вещества, эти ведра используются и в быту, при тушении пожаров или в
технических целях. Достоинствами оцинкованных ведер произведенных нашим
предприятием являются хорошее качество оцинкованного металла, долговечность и
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практичность в использовании, так как оцинкованный лист, из которого изготовлено
ведро. В наше время те, кому нужно приобрести ведра, предпочтение отдают ведру из
оцинкованного листа. Оцинкованные ведра красивы внешним видом и распространены в
продаже в разных объемах. Удобная простая и качественная ручка, которой
снабжаются оцинкованные ведра, способствуют эксплуатации в разных целях. Данная
ручка производится из оцинкованной проволоки, а крепления ручек к самому ведру
изготовлены из более плотной оцинкованной стали, чем сам корпус изделия. Надежная
ручка из проволоки удобна в использовании.

Ведро оцинкованное оптом, которое мы реализуем, широко используются для хранения
и переноски пищевых продуктов. Наши ведра изготавливаются с требованиями
стандартов Министерства Здравоохранения РФ и ГОСТ 20558-82. Ведро оцинкованное
производятся сшивным способом, шов полностью герметизируются. В то же время
арматура данной посуды изготавливается из аналогичного по характеристикам и
качеству металла. Покрытие цинком улучшает качество ведра, не отслаивается. Наши
ведра изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа из тонкой стали 0,8КП,
толщина которого равна 0,5- 0,55 миллиметрам. После завершения процесса
изготовления, ведро напыляют цинком. Выше перечисленные качества намного
увеличивают срок использования ведер, в среднем срок годности которых составляет в
среднем от 3 до 5 лет. Мы занимаем лидирующее место на рынке по производству и
продажи оптом оцинкованных ведер.

Мы производим и продаем ведро оцинкованное оптом емкостью от девяти по
пятнадцать литров. Оцинкованные ведра - изготавливаются по методике «один шов»,
при этом методе места соединения боковой поверхности с её дном обрабатываются
герметикам, а это предотвращает протекание, ребра жесткости создают конструкцию
ведра более прочной. Оцинкованные ведра используются для хранения
горюче-смазочных веществ, сыпучих и жидких строительных материалов, разных
смесей, и для перевоза продуктов питания и питьевой воды. При всей той
функциональности в эксплуатации оцинкованных ведер не стоит забывать о том, что
для такого металла, как цинк, губительны соединения с кислотами, щелочами,
стиральными порошками, солью. Цинк вступает в химическую реакцию с кислотами,
щелочами и т. д., разрушая цинковое покрытие металла. Вследствие чего появляется
коррозия цинка, вследствие чего появляется ржавчина. Она поедает цинк, а это в свою
очередь приводит довольно быстро к образованию дырки в ведрах. В связи с этой же
причиной, из-за вредного влияния такого металла как цинк, нет возможности
использовать такое оцинкованное ведро для транспортировки и хранения продуктов,
плодов, овощей, ягод и т.д. Для консервации лучше использовать качественные
эмалированные ведра.
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Технические оцинкованные ведра производятся из бракованной оцинкованной стали с
большей толщиной, чем у оцинкованного ведра, и имеет не оцинкованную ручку. В
основном применяется в строительных целях как замена ведра из не оцинкованной
стали, так как защищен от коррозии и имеет более крепкий корпус и более низкую цену.

Наша компания уже второй десяток лет работает на рынке продаж, успешно реализуя
ведро оцинкованное оптом, мы знаем все нюансы и тонкости в производстве
оцинкованных ведер, наши цены по сравнению с ценами других производителей
оцинкованных ведер намного ниже. Мы зарекомендовали себя на рынке как солидная,
Ответственная, добросовестная компания по производству оцинкованных ведер. Наша
компания ценит и уважает каждого из наших клиентов. Ни когда не поводит своих
партнеров. Всегда информирует о новых событиях в жизни компании, что в свою
очередь делает компанию открытой для клиентов. Купив у нас оцинкованные ведра
оптом вы никогда не пожалеете и станете нашим постоянным клиентам. И мы всегда
будем рады Вам.
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