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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

Торгово-производственная  компания ООО  «Торговый  дом  «Константиновский
метизный  завод» создана  в  результате  объединения  усилий  группы  предприятий,
расположенных  в  городах  Харьков,  Константиновка,  Мелитополь,  Днипро.  Имея  свой
собственный  парк  высокотехнологического металлообрабатывающего  оборудования,
собственного  травильного  участка,  отделения  бунтового  отжига,  участка  подготовки
пруткового  металлопроката,  участка  консервации  и  упаковки,  а  так  же  собственной
аттестованной лаборатории, наше предприятие производит следующую продукцию:

 калиброванная углеродистая  и  легированная  сталь  шестигранного  сечения,
размерами 10-36 мм. и круглого сечения , сортовой квалитет h10-h11, в мотках и
прутках, диаметрами 5-40 мм.

 стержень резьбовой М6-М42 длинной от  45 мм.  до  3000  мм.  с  возможностью
оцинкования, классом прочности 5,8-8,8 и нестандартный, по чертежам заказчика

 элементы крепления горных выработок: анкер, шайба анкерная сферическая,
замок, скоба, межрамная стяжка, подхват

 детали  скрепления  рельсов:  болт  закладной,  клеммный,  стыковой,  костыль
путевой, рельсовая накладка и подкладка, путевая гайка, шайба

 проволока ОК,  ВР от 1.4 мм. до 8.0 мм.

ООО  «Торговый  дом  «Константиновский  метизный  завод»  имеет  возможность
поставлять со своих складов широкий ассортимент металлопроката: 

 углеродистая  и  легированная сталь  круглого  сечения  в  мотках  и  прутках,
диаметрами 5-40 мм. по сталям: 3СП\КП, 10-20 КП, 15-20 ЮА, 10-45, 23Г1А, 23Г2А,
23ХГА, 20-22MnB4, 15-40Х, 60С2А, 60С2Г, 65Г, 30 ХГСА, 08ГС, 08-09Г2С

 черный металлопрокат: прокат сортовой, листовой и фасонный, труба стальная
круглого и прямоугольного сечения

 нержавеющий  и алюминиевый металлопрокат: круг, проволока, уголок, труба,
лист, шестигранник, полоса, фольга.

В  случае  Вашей  заинтересованности  готовы  предоставить  образцы  выпускаемой
продукции.  

Мы строим  партнерские отношения и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству,
готовы обеспечивать нынешние и будущие потребности Вашего бизнеса.

С уважением,

директор ООО «ТД КМЗ» Жук  Ю.В.

ТОВ «Торговий дім «Костянтинівський метизний завод»
Україна, м. Дніпро, Бабушкінський р-н, вул. Святослава Хороброго, буд. 44, оф. 705-А
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