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В феврале участников 3-й еже-
годной конференции «Региональная 
металлоторговля России» принима-
ла Северная столица. Пленарное 
заседание, организованное журна-
лом «Металлоснабжение и сбыт» 
состоялись 11 февраля в одном из 
конференц-залов, предоставлен-
ных Sokos Hotel Olympic Garden. 
На второй день, 12 февраля, для 
гостей была организована озна-
комительная поездка по крупным 
металлургическим предприятиям 
Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
В качестве приятного сюрприза в 
рамках конференции прошел чем-
пионат по русскому бильярду среди 
представителей металлургического 

Итоги 3-й ежегодной конференции 
«Региональная 

металлоторговля России»
В последнее время в общественном сознании укрепился стереотип, что многочисленные пре-

зентации, форумы, конференции и прочие съезды в сфере бизнеса являются, по сути, очередной 
тусовкой, пускай и деловой, где можно неплохо провести время: встретиться со старыми пар-
тнерами и, пережив не особо информативную официальную часть, немного развлечься в нефор-
мальной обстановке. И, похоже, что даже экономический кризис не смог повлиять на ситуацию.

В противовес общественному мнению, далеко не каждое деловое мероприятие сводится 
к посиделкам «за рюмкой чаю». Руководители многих направлений бизнеса предпочитают ра-
ботать в рабочее время и посещают организуемые встречи, чтобы не только почерпнуть но-
вую для себя информацию, обсудить с коллегами проблемы и перспективы развития, поделить-
ся собственным опытом решения задач. Так, представители металлургической отрасли уже 
в третий раз собираются со всей России, чтобы оценить возможности рынка и отчитаться 
о проделанной работе.

бизнеса.
Порядка 100 ведущих спе-

циалистов российского металлур-
гического рынка посетили петер-
бургскую конференцию. Правда, 
по сравнению с аналогичными ме-
роприятиями, прошедшими ранее в 
Екатеринбурге и Москве, несколь-
ко изменился их состав: было боль-
ше производителей и поставщиков 
из Санкт-Петербурга и Северо-
Западного округа. 

Пленарные заседания включа-
ли три сессии. Первая была посвя-
щена вопросам развития сбытовой 
политики российских металлур-
гических компаний. Вторая каса-
лась сетевой торговли, проектов 

по переработке металла и разви-
тия сервисных услуг. Третья, за-
ключительная сессия, включала 
в себя обсуждение особенностей 
развития рынка металлоторговли в 
Северо-Западном регионе.

Благодаря высокому профес-
сионализму участников, конферен-
ция получилась информативной и 
насыщенной — представители ком-
паний делились с коллегами опы-
том и собственными прогнозами 
развития рынка.

Практически все доклады, сде-
ланные в рамках мероприятия, и 
беседы за пределами зала заседа-
ний позволяют сделать вывод, что 
большинство компаний на сегод-
няшний день закончили работу по 
оптимизации бизнеса в кризисных 
условиях и добились снижения из-
держек. Многие участники отмети-
ли, что сейчас ситуация на рынке 
сохраняет вектор положительного 
развития отрасли, пускай пока и 
не очень стабильный. Относитель-
но общей ситуации в российской 
экономике представители произ-
водителей и поставщиков придер-
живаются мнения, что наступил 
момент постепенного выхода из 
посткризисного состояния.

Согласно оценкам дирекции 
по сбыту ЧерМК Северсталь, по 
итогам прошедшего года  видимое 
потребление проката в нашей стра-
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не сократилось примерно на 25% 
(рис.1). Причем по разным продук-
там темпы падения оказались раз-
личными. Если потребление  арма-
туры снизилось на 50%, горячего 
листа — на 40%, то потребление 
холоднокатаного и оцинкованного 
листа практически не изменилось. 

Такие отличия объяснялись 
различной «степенью тяжести» по-
ложения дел в основных металло-
потребляющих отраслях и регио-
нах. 

Так, в Санкт-Петербурге и Ле-
нобласти, крупном промышленном 
и, соответственно, металлоемком 
регионе, по данным Петростата, 
приведенным в докладе Владимира 
Черкашина, директора ТД Санеста-
Металл, промышленное производ-
ство в 2009 г. упало на 80%. При 
этом наибольшие потери понесли 
отрасли, которые традиционно яв-
ляются основными потребители 
металлопроката.

Например, за январь-сентябрь 
2009 г. производство легковых ав-
томобилей снизилось на 73%, гру-
зовых автомобилей — на 64%, не-
фтепродуктов — на 58%, колесных 
тракторов —  на 44%, железнодо-
рожного подвижного состава — на 
43%.

Среди увеличивших выпуск 
продукции отраслей металлоем-
ких практически не оказалось. За 
3 квартала 2009 г. в 1,6 раза воз-
росло производство бытовых при-

боров, в 1,5 раза — офисного обо-
рудования, на 30% — макаронных 
изделий, в 1,9 раза — производство 
одежды, на 25% — косметических 
средств.

Индекс строительства на 
Северо-Западе по отношению к 
уровню 2008 г. составил 81,1%.

При этом, по словам 
В.Черкашина, причиной, по кото-
рой строительной отрасли удалось 
удержаться на этом уровне и не 
упасть ниже, стало приостановле-
ние инвестиций в нулевой цикл со 
стороны строительных организа-
ций и стремление продать как мож-
но больше «квадратных метров», 
пусть даже и недостроенных, что-

бы как можно быстрее получить 
реальные денежные средства. 

Результат этот, скорее всего, 
скажется на статистике, начиная с 
2011 г., когда станет ясно, что но-
вые проекты не начаты, а постро-
енные метры уже проданы. 

Оказалось, что северо-запад-
ный регион в 2009 г. стал одним 
из аутсайдеров по объемам ввода 
жилья в России (рис. 2). По словам 
Арсена Бенглянца, коммерческого 
директора Комтех-Петербург, ввод 
жилья в СЗФО, СФО и УрФО по 
сравнению с 2008 г. упал значи-
тельно сильнее, чем в Централь-
ном, Южном и Приволжском ре-
гионах. Это свидетельствует о том, 
что на Северо-Западе строители 
чувствовали себя хуже, чем в сред-
нем по России. Объем заморожен-
ного строительства здесь до сих 
пор остается довольно существен-
ным. 

По прогнозам экспертов, в 
2010 г. в России ожидается даль-
нейшее снижение ввода построен-
ных «квадратных метров» — при-
мерно на 11% (до 53 млн. кв.м) и 
объемов производимых работ — на 
17%. В итоге в 2010 г. объем строи-
тельных работ сократится по отно-
шению к 2008 г. на 40%.

Что касается второй металло-
емкой отрасли — машиностроения, 
то на северо-западе 2009 г. для нее 
сложился весьма благоприятно. В 
наилучшем положении при этом 
оказались военно-промышленный 
комплекс и энергомашинострое-
ние, предприятия которых получи-
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Рис. 1. 

Рис. 2 
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ли значительные объемы бюджет-
ных средств. К примеру, госзаказ, 
размещенный на заводах военно-
промышленного комплекса города, 
в прошлом году составил 67 млрд. 
руб., что на 86% больше, чем в 
2008 г. Большой госзаказ получи-
ло энергомашиностроение региона. 
Известно, что Росатом в настоящее 
время инвестирует огромные сред-
ства в модернизацию энергетиче-
ских мощностей. А после аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС Силовые 
машины и Ижорские заводы полу-
чили значительный заказ по этой 
тематике. 

Поэтому, в отличие от состоя-
ния машиностроения в целом по 
России, на Северо-Западе данные 
компании пережили 2009 г. непло-
хо. Например, прибыль Силовых 
машин в прошлом году выросла в 
68 раз. 

С другой стороны объем 
средств, находящихся в распоряже-
нии властных органов, снижается. 
Согласно анализу, проведенному 
компанией Комтех-Петербург, в 
2009 г. серьезно снизились нало-
говые поступления в бюджет Рос-
сийской Федерации: на 15-20% по 
сравнению с 2007 г. и на 35% – к 
2008 г. 

Серьезная зависимость рынка 

металлов от состояния строитель-
ной отрасли сложилась в Омской 
области. Как рассказал Роман Ба-
биков, руководитель департамента 
металла компании Оммет, в резуль-
тате сокращения объемов строи-
тельства в регионе, региональный 
рынок металлов в 2009 г. просел со 
160 тыс. т до 75 тыс. т. Поэтому 
для трейдеров год оказался тяже-
лейшим, а конкуренция ожесточи-
лась до предела.  

Для рынка металлов Дальнего 
Востока также характерна высокая 
конкуренция. По словам Максима 
Пацвальда, директора компании 
Рустил-трейд, в таких городах, как 
Хабаровск и Владивосток, в кото-
рых проживает по 500 тыс. человек, 
количество региональных компаний  
в каждом из них превышает 50. 

Причем, если учесть, что на 
Дальнем Востоке находится лишь 
один металлургический комби-
нат — Амурметалл, регион ока-
зался весьма «интересным» для 
азиатских производителей проката, 
в первую очередь для компаний 
из Японии, Кореи и Китая. На се-
годня данные компании занимают 
все большую и большую долю на 
местном рынке. Так, в сегменте 
оцинкованного проката и стали с 
ЛКП уже около 70% рынка при-

надлежит иностранному произво-
дителю, в сегменте балки — 50%, 
шпунта — 50%, нержавеющей ста-
ли — 90%, жести, в том числе и 
пищевой, и для аэрозолей — 50%. 
Набирает силу тенденция к уве-
личению доли импорта в трубном 
сегменте: в настоящее время она 
составляет уже примерно 15%. 

Кстати, именно на примере 
компании Рустил-трейд можно 
увидеть, какое влияние на регион 
оказала близость со странами АТР. 
Если до 2005 г. компания называ-
лись «Вся русская сталь» и занима-
лась продажами продукции только 
российских производителей, то в 
настоящий момент ситуация изме-
нилась. Компания зарегистрирова-
ла новое название и имеет в своем 
ассортименте значительную долю 
импортного проката. Так, реализуе-
мые Рустилом оцинкованная сталь 
и сталь с ЛКП, нержавеющий про-
кат, жесть пищевая — на 100% 
импортные, оборудование, уста-
новленное на металлобазах, тоже 
на 100% корейское, китайское или 
тайваньское, балка — на 60%, 
профильная и круглая сварная тру-
ба — на 10%.

Остается высококонкурентным 
спотовый рынок Северо-Запада. 
При этом, по мнению Валерия Го-
ленкина, генерального директора 
Фирмы Севзапметалл, в данном ре-
гионе ощущается конкуренция не 
только местных компаний между 
собой, но и с московскими метал-
лотрейдерами, что обусловлено 
региональной политикой продаж 
комбинатов и разницей в железно-
дорожных тарифах. 

Как отметили выступавшие, в 
прошедшем году практически всем 
участникам рынка вне зависимости 
от размера или степени влияния на 
отрасль, пришлось приспосабли-
ваться к новым условиям работы, 
принимать меры для совершенство-
вания бизнес-процессов. 

По словам Юрия Суняева, 
старшего менеджера дирекции по 
сбыту ЧерМК Северсталь, в тече-
ние 2009 г. на комбинате велась 
планомерная политика с целью 
упрочнения позиций предприятия 
на рынке. Это, в частности, реали-
зация проекта по повышению кли-
ентоориентированности, который 
предполагает (помимо повышения 

Рис. 3 
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качества продукта) улучшение 
сервиса. Сюда включены деятель-
ность по составлению годовых про-
грамм разных конфигураций, гра-
фикование отгрузок, пристальное 
внимание руководства компании к 
процессам взаимодействия с клиен-
тами, приоритет в использовании 
ресурса отдела урегулирования 
претензий, пользование услугами 
службы технической поддержки 
клиентов, использование функцио-
нала электронной торговой пло-
щадки и т.п. 

Если крупный российский про-
изводитель боролся за упрочнение 
позиций, то предприятиям меньше-
го масштаба приходилось в 2009 г. 
сражаться за выживаемость. 

Это, в частности, относится к 
Металлургическому заводу Петро-
сталь, который расположен практи-
чески в центре Санкт-Петербурга 
и имеет достаточно ограниченный 
сортаментный ряд (прокат машино-
строительного сортамента из хро-
моникелевых и хромомолибденовых 
сталей). Понятно, что такое место-
положение и сортамент наклады-
вают определенные ограничения, 
отметил генеральный директор за-
вода Игорь Корытько. До кризиса 
предприятие выпускало примерно 
20-21 тыс. т металлопроката в ме-
сяц. Однако в 2008-начале 2009 гг., 
когда финансово-экономический 
кризис наиболее больно ударил по 
машиностроению, объем заказов 
на продукцию завода упал практи-
чески в два раза. Чтобы исправить 
ситуацию, менеджменту предприя-
тия пришлось предпринимать ряд 
экстраординарных мер. В настоя-

щий момент объемы производства 
восстановлены практически до до-
кризисных и составляют около 19 
тыс. т в месяц. 

По словам И.Корытько, сыгра-
ло положительную роль то, что за-
воду удалось занять определенную 
нишу между крупным металлургом 
и металлоторговцем, а также пе-
реориентировать серьезную часть 
поставок на экспорт. Так, сегодня 
предприятие принимает заказы 
объемом от одной тонны, и до трети 
произведенной металлопродукции 
вывозит автотранспортом. Доля 
экспорта в отгрузках составляет 
40-45%, основными потребителя-
ми стали небольшие машинострои-
тельные предприятия, расположен-
ные вблизи границы с Российской 
Федерацией в Финляндии, Литве, 
Латвии, Эстонии, Польше, Герма-
нии и пр. 

Кстати, по мнению участников 
конференции, кризис действитель-
но заставил многие компании ме-
нять концепцию ведения бизнеса и 
ориентироваться на показатели эф-
фективности. Так, по информации 

Р.Бабикова (Оммет), за прошедший 
год заметно  изменились приорите-
ты покупателей проката. Если до 
2009 г. цена и возможность креди-
тования стояли при осуществлении 
покупки на первом месте, а затем 
шли широта ассортимента и каче-
ство обслуживания, то сегодня на 
первое место вышло наличие и ши-
рота представленного ассортимен-
та, а также качество предоставляе-
мого сервиса. 

Учитывая это, Оммет уделил 
особое внимание уровню клиент-
ского обслуживания.  С этой целью 
в компании был создан call-центр в 
количестве четырех-шести операто-
ров, который на сегодняшний день 
обрабатывает порядка семи тысяч 
звонков в месяц. Также в компании 
был создан специальный программ-
ный продукт «Менеджер продаж», 
благодаря которому заинтересован-
ные специалисты компании получи-
ли возможность оперативно оцени-
вать эффективность и адекватность 
ценовой политики, ассортиментной 
матрицы, управления товарными 
запасами, качества работы менед-
жеров по продажам, планировать 
поставки, отталкиваясь от спроса, 
а не от объемов продаж, выявлять 
и устранять проблемы, влияющие 
на продажи. 

Благодаря этим нововведени-
ям, появилась возможность быстро 
и четко предоставлять всю необ-
ходимую клиенту информацию о 
наличии проката на различных 
складах, о товарах в пути и т.д. Вре-
менной промежуток между звон-
ком клиента в call-центр и выстав-
лением ему счета был сокращен до 
5 мин. По словам Р.Бабикова, это 
было сделано затем, что в против-
ном случае — при задержке с вы-
ставлением счета — вероятность 
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того, что покупатель оплатит счет 
конкурента, вырастает в разы. 

Ориентация на эффектив-
ность заставила потребителей ме-
таллопроката искать возможности 
экономии своих издержек. Поэто-
му, как отметил Константин Ве-
ретельников, директор компании 
Инпром-Петербург, прошлый год 
открыл дорогу сервисным металло-
центрам: «Когда я только начинал 
продвигать металлосервисный биз-
нес в Санкт-Петербурге, я много 
раз сталкивался с тем, что маржи-
нальный доход от продажи квартир 
был настолько высок, что строите-
ли отказывались даже разговари-
вать о возможностях аутсорсинга. 
Но в 2009 г. ситуация кардиналь-
но изменилась, и у застройщиков 
появилась необходимость экономии 
своих затрат. Причем, если сегодня 
отечественные строители не нач-
нут перенимать европейские моде-
ли ведения бизнеса или  внедрять 
какие-то свои инновационные раз-
работки, их станут выдавливать с 
рынка иностранные компании. Это 
уже наблюдается в Ростовской об-
ласти, где активно работают турец-
кие строительные компании. В Пе-
тербурге ведут застройку финские 
строители». 

В результате ситуация сдвину-
лась с мертвой точки. По данным 
К.Веретельникова, петербургское 
подразделение компании в 2009 г., 
даже несмотря на кризис в эконо-
мике и падение объемов строитель-
ства, показало прирост по объемам 
перерабатываемого проката. 

Дальнейшие пути развития 

металлоторговли и сервисных ме-
таллоцентров были рассмотрены 
в докладе Александра Романова, 
президента Российского союза по-
ставщиков металлопродукции. По 
его оценкам, для обеспечения вну-
трироссийского потребления ме-
таллопроката в объеме 27-29 млн. т 
необходимо, чтобы в стране функ-
ционировало порядка 800 склад-
ских площадок со средним уровнем 
единовременного хранения в разме-
ре 5 тыс. т и с 55-65 тыс. занятых 
в этой отрасли специалистов. В 
то же время сегодня в России для 
ведения металлоторгового бизне-
са задействовано порядка 2,5 тыс. 
площадок самого разного формата. 

Если классифицировать игро-
ков данного рынка, то их условно 
можно разделить на шесть под-
групп: сетевые компании произ-
водителей, сетевые компании с 

объемом реализации больше 200 
тыс. т в год, сетевые компании с 
объемом реализации от 70 до 200 
тыс. т в год, региональные трейде-
ры с объемом от 30 до 100 тыс. т, 
розничные металлоторговцы (10-12 
тыс. т в год), сервисные металло-
центры, основная прерогатива ко-
торых — переработка металлопро-
дукции (обеспечивают реализацию 
от 20 до 50 тыс. т). 

Будет ли какая-либо подгруп-
па сокращаться в ближайшем бу-
дущем? По мнению А.Романова, 
успешно в этом году будут разви-
ваться сетевые компании произво-
дителей. Что касается независимых 
сетевых компаний первой и второй 
группы, то они, возможно, будут 
перемещаться из одной группы в 
другую, при этом сомнительно, что 
кто-то из них закроется. Как вари-
ант, в этих подгруппах возможны 
различные объединения или взаим-
ные покупки. 

Региональные металлоторго-
вые компании и розничные трей-
деры, скорее всего, останутся в 
2010 г. на том же уровне, что и в 
2009 г. При этом прошедший год, 
учитывая тяжелое состояние мно-
гих компаний, должен был бы под-
толкнуть к объединениям, слияни-
ям и поглощениям, но эти процессы 
шли вяло, и их количество оказа-
лось незначительным. Поэтому в 
настоящее время очень трудно про-
гнозировать, каким образом будет 
меняться структура спотового рын-
ка в дальнейшем. Однако можно 
сказать совершенно определенно, 
что сетевые компании более ак-
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тивно будут вкладывать средства 
в направление сервисных металло-
центров. В то же время независи-
мые СМЦ и розничная металлотор-
говля будут в этом году занимать 
устойчивые позиции на рынке и 
через какое-то время начнут энер-
гичное развитие.

Одним из примеров удачного 
поглощения стала продажа компа-
нией «Промышленное снабжение» 
одного из своих региональных 
подразделений (а именно петер-
бургского филиала, который но-
сил название «София-металл») 
крупнейшему российскому трей-
деру — Металлсервис-Групп. Ан-
дрей Зацарин, генеральный ди-
ректор обновленной компании 
Металлсервис-Санкт-Петербург 
рассказал о планах подразделения 
на 2010 г. Это, в частности, увели-
чение клиентской базы до 3 тыс., 
рост продаж до уровня 20 тыс. т 
проката в месяц, строительство со-
временного складского комплекса 
и достижение объема единовремен-

ного хранения на складе 25 тыс. т 
металла. 

Сможет ли компания реали-
зовать столь амбициозные планы, 
покажет время. В целом, боль-
шинство экспертов не предсказы-
вает какого-то серьезного роста 
потребления металлопродукции в 
текущем году и придерживаются 
мнения, что в 2010 г. рост спро-
са составит всего лишь 5-10%. 
Каких-то факторов, которые бы 
подтолкнули к большему увеличе-
нию спроса, сегодня нет. Уровень 
внутреннего потребления стальной 
продукции в России, характерного 
для 2007 г., восстановится не ранее 
2012-2014 гг. 

Не менее насыщенным ока-
зался и второй день конференции, 
посвященный «промышленному 
туризму». Участники посетили 
производственные площадки пред-
приятий Северсталь СМЦ-Колпино 
и ИТЗ, металлобазу компании 
Агис-Невский и сервисный метал-
лоцентр Инпрома. 

Северсталь СМЦ-Колпино был 
введен в эксплуатацию в сентябре 
2008 г. Здесь были установлены че-
тыре агрегата плазменной резки для 
раскроя листового проката, линия 
дробеструйной очистки и производ-
ственная линия сварных конструк-
ций. Инвестиции в производство 
составили $50 млн. СМЦ рассчи-
тан на единовременное хранение 
60 тыс. т металла, мощность обра-
ботки металла: 20 тыс. т в год — 
дробеструйная обработка, 20 тыс. в 
год — производство конструкций, 
40 тыс. т в год — грунтовка.

Ижорский трубный завод — 
единственное в стране предприя-
тие, выпускающее ТБД длиной 18 
м класса прочности К65. В настоя-
щее время ИТЗ загружен заказами 
по проектам Газпрома: Бованенко-
Ухта и Сахалин-Хабаровск-
Владивосток. Продолжаются 
поставки для БТС-2. А с марта 
трубный завод Северстали начнет 
производство ТБД для второй оче-
реди ВСТО. В период 2010-2012 гг. 
на этот проект предстоит отгрузить 
130 тыс. т труб.

Агис-Невский представляет 
собой классическую металлобазу, 
рассчитанную для поставок широ-
кого сортамента мелкооптовым и 
розничным потребителя: сегодня 
на складе Агис-Невский находит-
ся 700 наименований сорто-марко-
размеров только нержавеющей 
стали – европейской, китайской, 
украинской и российской. Уже по-
рядка 12 лет объем запасов данного 
проката поддерживается на уровне 
350-450 т. И этот уровень не сни-
зился даже в условиях кризиса, 
при том, что спрос на нержавей-
ку упал на 40%. Единовременное 
хранение черного металлопроката 
составляет 3,5 тыс. т, тогда как до 
кризиса достигал 8-10 тыс. т. Если 
маржа от продажи черного метал-
лопроката традиционно колеблется 
в размере 3-8%, то рентабельность 
на нержавеющем прокате достига-
ет 15-30%. 

Яркое впечатление на промыш-
ленных туристов произвел СМЦ 
Инпрома. В компании сделана 
ставка на развитие производствен-
ных услуг и металлообработку. 
Это подразумевает антикоррозий-
ную обработку металла, раскрой 
и порезку, размотку, правку, резку 
в размер и рубку арматуры и про-
волоки, производство объемных и 
плоских армокаркасов, кладочной 
сетки, изготовление деталей и заго-
товок из листовой стали любых ма-
рок. Участники конференции свои-
ми глазами увидели целый спектр 
сервисных услуг высокого класса и 
оценили высокую степень загрузки 
линий обработки металлов.

Редакция «МеталлТрейд» 
благодарит Татьяну Игнатенко 

за предоставленные 
материалы
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Выручка трейдингового на-
правления компании «Брок-
Инвест-Сервис» составила 5,5 
млрд. рублей. С января по декабрь 
было реализованы 247,2 тыс. тонн. 
Это на 35% меньше уровня продаж 
2008 года. Пик продаж пришелся 
на август и сентябрь 2009 года (27 
и 26,5 тыс. тонн соответственно). 
Основные доли продаж составили 
арматура и плоский прокат.

Средняя цена за тонну зафик-
сирована на уровне 22 тыс. рублей. 
Конец 2008 года характеризовался 
самым низким уровнем цен (осо-
бенно на арматуру), но в первом 
квартале 2009 года произошла рез-
кая коррекция цен вверх, и в даль-
нейшем изменение цен было более 
плавным. Ситуация в 2009 году от-
личалась «пилообразным» циклом 
колебания цен: два-три месяца про-
исходил их рост, затем падение, и 
очередное повторение цикла на бо-
лее высоком ценовом уровне.

В 2009 году «Брок-Инвест-
Сервис» запустил новую форму 
взаимодействия с поставщиками, 
что позволило успешно работать в 

«Брок-Инвест-Сервис»: 
итоги 2009 года

25 февраля 2010 г., Москва — «Брок-Инвест-Сервис» подвел 
итоги 2009 года. Стратегия диверсификации бизнеса оправда-
ла себя, и металлотрейдер закончил год, превысив средние по-
казатели по рынку.  

ситуации падения цен и поддержи-
вать оптимальный запас металла на 
складе компании. Среднемесячный 
коэффициент запаса составил 1,36. 
Металлотрейдер ежемесячно обе-
спечивал положительную наценку 
вне зависимости от ценового фак-
тора, начиная с февраля 2009 года. 

Региональное управление про-
даж (12 офисов в ЦФО) показало 
позитивную динамику развития. 
Несмотря на то что компании при-
шлось закрыть пять убыточных 
региональных офисов, на долю ре-
гионов в 2009 году пришлось 33% 
объема продаж. 

В 2009 году компания измени-
ла цели своего автотранспортного 
предприятия. Число произведен-
ных металлотрейдером доставок 
сократилось на 35% по сравнению 
с 2008 годом до 11,6 тыс. доставок. 
В рамках антикризисной програм-
мы, «Брок-Инвест-Сервис» про-
вел технический аудит автопарка 
и ликвидировал всю устаревшую 
технику, сконцентрировал свое 
внимание на обеспечении безубы-
точности транспортного направле-

ния. Таким образом, в 2009 году 
компания стала оказывать услуги 
по перевозке не только своим кли-
ентам, но и сторонним заказчикам 
из разных отраслей рынка. Итогом 
явилось восстановление загрузки 
автотранспортного направления и 
выведение его к концу 2009 года 
на прибыльный уровень. 

В 2009 году результаты на-
правления «Металлообработка» 
превысили показатели 2008 года 
на 17%. Данная услуга развива-
лась в сторону предоставления 
клиентам целого комплекса  опера-
ций, в том числе выполняемых сто-
ронними организациями. Выручка 
от металлообработки составила бо-
лее 40,5 млн. рублей. В 2009 году 
был зафиксирован самый высокий 
уровень выручки от услуг металло-
обработки за историю компании — 
более 5 млн. рублей. В 2009 году 
6% проданного металлопроката 
было обработано.  

Число клиентов металлотрей-
дера в 2009 году сохранилось на 
уровне предкризисного года — око-
ло 8000. 

«2009 год показал, что выбран-
ная нами стратегия оказалась вер-
ной. Мы смогли сконцентрировать 
усилия и пройти дно кризиса. Ди-
версификация бизнеса, внедрение 
новых услуг, переход на самооку-
паемость подразделений, ввод но-
вой системы мотивации персонала, 
изменение порядка работ с постав-
щиками помогли нам переломить 
кризисную ситуацию. И в наших 
планах на 2010 год укрепить тот 
задел, который мы смогли создать 
себе в 2009 году», — подчеркнул 
Леонид Комаровский, директор де-
партамента маркетинга компании 
«Брок-Инвест-Сервис».

Материалы предоставлены 
компанией «Брок-Инвест-Сервис»

Информация о компании «Брок-Инвест-Сервис»:

«Брок-Инвест-Сервис» — участник Российского Союза Поставщиков Металло-
продукции, занимает одну из ведущих позиций на рынке торговли металлом и его об-
работки. Компания уделяет большое внимание формированию высоких стандартов 
предоставления услуг на рынке черной металлургии, сотрудничает с широким кругом 
производителей металла. Клиенты компании — строительные и промышленные пред-
приятия, закупающие сложные по ассортименту и объему партии металла. Обслу-
живание клиентов на территории ЦФО обеспечивает широкая сеть офисов продаж 
«Брок-Инвест-Сервис». Ресурсы компании: 

•	 современный	складской	комплекс,	более	110	000	кв.	метров	крытых	и	
открытых площадок с оптимальной системой железнодорожных и автомобиль-
ных подъездных путей; 

•	 потенциальная	 мощность	 складских	 ресурсов	 позволяет	 осуществлять	
обработку	до	500	тыс.	тонн	металла	в	год	и	более	300	заказов	в	день;	

•	 постоянно	в	наличии	на	складах	до	60	тыс.	тонн	металла	и	более	1	500	
наименований металлопродукции; 

•	 более	50%	заказов	доставляется	специализированным	автопарком,	яв-
ляющимся собственным подразделением компании;

•	 постоянно	расширяющийся	перечень	услуг	по	резке	и	обработке	метал-
лопроката. 
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В городе появилась шайка мошенников, действую-
щая по следующей схеме.

Мошенник находит организацию, желающую ку-
пить металлопрокат (далее в тексте – Плательщик). 
Чтобы привлечь Плательщика, мошенник предлагает 
ему металлопродукцию по цене, ниже рыночной. Со-
гласовав номенклатуру, мошенник узнаёт общую стои-
мость заказа.

Затем мошенник обращается в компанию, тор-
гующую металлопрокатом (для удобства назовем ее 
Продавцом), и заказывает продукцию, которой хочет 
завладеть, на сумму, ранее согласованную с Платель-
щиком.

Получив у Продавца счёт, мошенник меняет в нём 
номенклатуру на ту, которая была согласована с Пла-
тельщиком. Изменённый счёт передаётся Плательщи-
ку для оплаты.

Оплатив счёт, Плательщик сообщает об этом 
фальшивому продавцу.

Мошенник, получив сообщение об оплате, обра-
щается к настоящему Продавцу за товаром.

О С т О Р О ж н О : 
м О ш е н н И к И

Фактически, в переговорах с настоящим Продав-
цом мошенник выступает в роли покупателя, а в пере-
говорах с Плательщиком — в роли продавца.

Особенности действий мошенников. 
• Чтобы замести следы, мошенник общается с Про-

давцом и Плательщиком с помощью мобильной 
связи, а счета заказывает и пересылает по элек-
тронной почте. Отсутствие факсимильной связи 
и стационарных телефонов мошенник объясняет 
неожиданной поломкой телефонных линии.

• Чтобы не столкнуться с Плательщиком на складе 
настоящего Продавца, мошенник старается угово-
рить Плательщика на выполнение заказа с достав-
кой.

• Металлопродукцию на складе Продавца мошенник 
получает по поддельной или краденой доверенно-
сти.

• Номерные знаки на автомобилях мошенников мо-
гут быть поддельными.

Мошенники могут применять описанную схему для 
кражи товаров других видов.

Будьте бдительны! При малейшем сомнении в действиях торговых агентов, 
ведущих переговоры, обратитесь в офис компании-продавца лично 

или по проверенным телефонным номерам.

Уважаемые партнёры!

Сланцевский арматурный за-
вод (входящий в группу компаний 
«ХОРС», г. Санкт- Петербург), вы-
полняя поступившие заказы, рас-
ширил номенклатурный ряд холод-
нодеформированной свариваемой 
арматуры периодического профиля 
класса В500С номинальными диа-
метрами 14 и 16мм. Ранее данная 
продукция выпускалась в диапазо-
не диаметров 4–12 мм.

В России холоднодеформиро-
ванная арматура диаметрами 14 и 
16 мм до текущего года не произ-
водилась. Поэтому лабораторией 
арматуры НИИЖБ им. Гвоздева 
(г. Москва) разработаны техниче-
ские условия на данную продукцию, 

Сланцевский арматурный завод 
расширил номенклатурный ряд 

арматуры В500С
а также технологические схемы во-
лочения, его режимы, требования 
к качеству сырья и методика кон-
троля качества готовой продукции. 
Совместно с ОАО “Северсталь” (г. 
Череповец) сформулированы тре-
бования к поставляемой катанке: 
способ выплавки металла, его хими-
ческий состав, механические свой-
ства, качество поверхности.

Освоение производства но-
вой продукции велось во втором-
третьем квартале текущего года. 
Для изготовления холоднодефор-
мированной арматуры указанных 
диаметров понадобилось приоб-
ретение дополнительных валков 
для существующего оборудования. 

В производственном процессе пред-
приятия задействовано 4 линии 
прокатки КОСН (Германия), сум-
марной проектной мощностью до 
4,5 тыс. тонн/мес.

К промышленному выпуску хо-
лоднодеформированной арматуры 
новых диаметров Сланцевский ар-
матурный завод приступил в сен-
тябре (14 мм) и октябре (16 мм) 
2009г. С момента выпуска опытных 
партий по октябрь было изготов-
лено более 300 тонн новой про-
дукции. Весь объем отгружен по-
требителям. Дальнейший выпуск 
холоднодеформированной армату-
ры диаметрами 14 и 16 мм будет 
зависеть от поступающих заказов.

Материалы предоставлены компанией “САНК”
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А     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

А     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

А     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

А     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

А     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

А     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Арматура	“А1”-”А3”	#08	www.stkneva.ru т от	23	900 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Арматура	“А1”-”А3”	#10	скидки Т от	23	900 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Арматура	“А1”-”А3”	#12	доставка т от	22	800  Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Арматура	“А1”-”А3”	#14	погрузка т от	22	600  Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Арматура	“А1”-”А3”	#16-20	комплектация т от	22	600 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Арматура	0,6,	0,8,10,12,14,16,20,22,	25,28,32,36,40	А1,А3,дост.,фикс. т 15	100 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Арматура	0,6,	0,8,10,12,14,16,20,22,25,25,28,32,36,40	А1,А3,дос.,фикс. т 15	100 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Арматура	0,6,	0,8,10,12,14,16,20,22,25,28,32,36,40	А1,А3,дост.,фиксат. т 15	100 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Арматура	0,6,	0,8,10,12,14,16,20,22,25,28,32,36,40	А1,А3,дост.,фиксат. т 15	100 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Арматура	0,6,	0,8,10,12,14,16,20,22,25,28,32,36,40	А1,А3,дост.,фиксат. т 15	100 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Арматура	0,6,	0,8,10,12,14,16,20,22,25,28,32,36,40	А1,А3,дост.,фиксат. т 15	100 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Арматура	25Г2С/35ГС	12	25Г2С т 19	690 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	25Г2С/35ГС	12	н/д	25Г2С т 16	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	25Г2С/35ГС	14-22	25Г2С т 19	490 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	25Г2С/35ГС	14-22	25Г2С	н/д т 15	590 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	25Г2С/35ГС	20	25Г2С т 19	490 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	25Г2С/35ГС	25	25Г2С т 19	290 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	25Г2С/35ГС	25	н/д	25Г2С т 15	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	25Г2С/35ГС	28	25Г2С т 19	290 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	25Г2С/35ГС	28	35ГС	н/д т 10	090 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	25Г2С/35ГС	32	25Г2С	н/д т 15	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	25Г2С/35ГС	40	25Г2С т 15	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	25Г2С/35ГС	6	25Г2С	6м. т 18	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	8-35 дог. Мегалит (812)300-4542

Арматура	А	310	А500С	н/д т 18	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	А1	12;	14;	16;	18;	20;	25;	30;	32 т от	16	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Арматура	А1	6,0;	6,5;	8;	10 т от	16	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Арматура	А1	6,8,10,12 т от	18	500 ООО «Балтресурс» (812)227-8557

Арматура	А1	гладкая	8,10,12,14,16,18,20,22,25	резка,	доставка т от	16	190 Первая Металлобаза (812)320-7044

Арматура	А1,	А3	(ст35ГС,	А500С)	10,	12	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Арматура	А1,	А3	(ст35ГС,	А500С)	14,	16	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Арматура	А1,	А3	(ст35ГС,	А500С)	18,	20	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Арматура	А1,	А3	(ст35ГС,	А500С)	22,	25	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Арматура	А1,	А3	(ст35ГС,	А500С)	28,	32	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Арматура	А1,	А3	(ст35ГС,	А500С)	36,	40	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Арматура	А1,	А3	(ст35ГС,	А500С)	6;		6,5	в	прутах	и	бух.,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Арматура	А1,	А3	(ст35ГС,	А500С)	8,	10	в	прутах	и	бух.,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Арматура	А1,	А3,	35ГС,	А500С	диаметр	с	6	по	36,	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Арматура	А3		25Г2С,	35ГС	длина	10-11,7	м		12 т 15	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Арматура	А3		25Г2С,	35ГС	длина	10-11,7	м		14 т 15	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Арматура	А3		25Г2С,	35ГС	длина	10-11,7	м		16 т 15	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Арматура	А3		25Г2С,	35ГС	длина	10-11,7	м		18 т 15	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Арматура	А3		25Г2С,	35ГС	длина	10-11,7	м		20 т 15	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Арматура	А3		25Г2С,	35ГС	длина	10-11,7	м		25 т 15	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Арматура	А3		длина	4-8	м	16 т 13	500 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

ч е р н ы й  м е т а л л  > >
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Арматура	А3		длина	4-8	м18 т 13	500 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Арматура	А3	10 т от	15	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Арматура	А3	10	А500С т 20	290 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	10	А500С	бух т 19	690 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	12 т от	15	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Арматура	А3	12	А500С т 19	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	А3	12	А500С	н/д т 17	790 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	14 т от	14	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Арматура	А3	14	А500С т 18	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	А3	14	А500С	н/д т 17	590 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	16 т от	15	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Арматура	А3	16	А500С т 18	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	А3	16	А500С	н/д т 17	590 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	18	А500С т 18	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	А3	18	А500С	н/д т 17	590 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	18;	20 т от	15	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Арматура	А3	20-22	А500С т 18	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	А3	20-22	А500С	н/д т 17	590 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	22;	25;	28 т от	15	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Арматура	А3	25	А500С т 18	790 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	А3	25	А500С	н/д т 17	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	28	А500С	н/д т 17	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	28-32	А500С т 18	790 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	А3	32	А500С	н/д т 17	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	А3	32;	36;	40 т от	15	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Арматура	А3	36-40	А500С т 18	790 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	40	А500С	н/д т 10	090 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	А3	6 т от	18	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Арматура	А3	6	А3	бух т 20	090 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Арматура	А3	6	А3	прутки т 20	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	6,8,10,12,16,20,25 т 19	300 ООО «Балтресурс» (812)222-6332

Арматура	А3	8 т от	17	300 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Арматура	А3	8	А3	бух т 19	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Арматура	А3	8	А3	прутки т 20	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Арматура	А3	длина	4-8	м		20 т 13	500 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Арматура	А3	рифленая	8,10,12,14,16,18,20,22,25	резка,	доставка т от	16	190 Первая Металлобаза (812)320-7044

Арматура	А500С	8-32	мм		доставка,	резка т от	20100 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Арматура	АI	6-22	мм,	бухты,	прутки,	доставка,	резка т от	19400 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Арматура	АIII	25Г2С	10-32	мм	доставка,	резка т от	20650 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Арматура	АIII	35ГС	6-20	мм		доставка,	резка т от	20400 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Арматура в ассорменте, резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Арматура	гладкая	D	6,5;	8;	10;	12;	14;	16;	20	Ст3,	ассортимент т от	19	000 ООО Ситимет (812)325-3310

Арматура	гладкая	d	от	6,5-20	мм														Морская	наб.	д.	21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Арматура	рифленая	d	8-40	мм																		Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Арматура	рифленая	D8;	10;	12;	14;	16;	20;	22;	25;	28;	32,	500С,	35ГС т от	17	100 ООО Ситимет (812)325-3310

АРМАТУРА,БАЛКА,УГОЛОК,ШВЕЛЛЕР	в	ассортим дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Б     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

< <  ч е р н ы й  м е т а л л
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Б     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Б     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

Б     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Б     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

Б     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Балка		сварная		ст.	3СП/	09Г2С,16-100 от	30	000 ООО «Форма» (812)495-0806

Балка	03сп,	09Г2С,	10,12,14,16,18,20,	24,25,30,35Б1,К1-2,Ш1-4,М т от	13	200 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Балка	03сп,	09Г2С,10,12,14,16,18,20,24,25,30,35Б1,К1-2,Ш1-4,М т от	13	200 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Балка	03сп,09Г2С,10,12,14,16,18,20,24,25,30,35Б1,К1-2,Ш1-4,	М т от	13	200 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Балка	03сп,09Г2С,10,12,14,16,18,20,24,25,30,35Б1,К1-2,Ш1-4,М,рез т от	13	200 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Балка	09Г2С,	3СП/ПС	10-100	Б1/Б2/К1/К2/К3/Ш1/Ш2/М,	резка	дост. дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Балка	09Г2С,	3СП/ПС	10-100	Б1/Б2/К1/К2/К3/Ш1/Ш2/М,	резка	дост. дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Балка	09Г2С,	Ст3СП/ПС	10,	12,	14,	16,	19,	20,	30,	35,	45 т от	25	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Балка	09Г2С,	Ст3СП/ПС	5,	20,	25,	30,	35,	51,	52 т от	28	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Балка	09Г2С,	Ст3СП/ПС	5,	20,	25,	30,	35,	К1,	К2,	Ш1,	Ш2 т от	29	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Балка	09Г2С,	Ст3СП/ПС	5,	40,	45,	50,	55,	60,	К1,	К2,	Ш1,	Ш2 т от	30	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Балка	09Г2С,	Ст3СП/ПС,	40,45,50,55,60,61,62,	24М,30М,36М,45М т от	30	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Балка	10,	12,	14,	16,	18,	20,	24,	25,	30,	35,	40,	45,	50,	55,	60	в	ассорт дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Балка	10,	12,	14,	16,	18,	20,	24,	25,	30,	35,	40,	45,	50,	55,	60	в	ассорт дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Балка	10,	12,	16,	18,	20,	25,	30,	35,	40 т от	28	000 ООО Ситимет (812)325-3310

Балка	10;	12;	14 т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Балка	10-70	Б1,	Б2,	К1,	Ш1 от	23	000 Мегалит (812)300-4542

Балка	16;	18;	20 т от	22	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Балка	20Б1,	20K1,	25Б1,	25Ш1,	30Б1,	30Ш1,	35Б1,	40Б1 т от	25100 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Балка	24М;	25;	30 т от	22	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Балка	30-60	Б,	Ш,	К4	М т от	28	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Балка	Б1	10,12,14,16,18,20,22,24,25,30,35,40,45	резка,	доставка т от	25	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Балка	от	12	55																																													Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Балка	сварная		40	–	150	Б,Ш,К	Ст	С245,	С345		L=3-15м	(под	заказ) т от	32	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Балка	ст3 т от	21	540 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Быстрорез Р18, Р6М5, Р12 и др. т от 250 000 ООО «Техэнерго» (812)928-88-27

Винтовые	сваи		45-1420 дог. ООО «Форма» (812)714-8478

Жесть	ЭЖК	0,2;	0,22;	0,25;	0,32;	0,36	белая т от	34	000 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Заготовки из износостойкой шведской стали HARDOX т звоните ЗАО	“Гектор” (812)461-0003

Заготовки	из	листовой	стали	ст3,ст20,	ст45,	ст40Х,	ст09Г2С т звоните ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Закладные	из	листовой	стали	ст3,ст20,ст09Г2С т звоните ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

К     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

К     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

К     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

К     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

К     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

К     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Канаты,	стропы	стальные,	10-55	мм 30	000 ООО «Форма» (812)495-0806

Катанка	6,	8,	10 от	22	000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9553

Катанка	6,0	мм	резка,	доставка,	комплектация	заказа	на	Софийской т от	21	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Катанка	6,5;	8,0 т от	20750 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Катанка	6,5-8	мм																														Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Катанка	А1	10	ст0-3	(прутки) т 20	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Катанка	А1	10	ст0-3	бух т 19	790 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Катанка	А1	12-16	ст3	(11,7м) т 20	290 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Катанка	А1	12-16	ст3	бухты т 19	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Катанка	А1	18-22	ст3	(11,7м) т 18	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Катанка	А1	25	ст3	(11,7м) т 16	490 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Катанка	А1	6	ст0-3	бухты т 19	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

ч е р н ы й  м е т а л л  > >
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Катанка	А1	6,5	(6м) т 20	690 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Катанка	А1	6,5	бухты т 19	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Катанка	А1	8	ст0-3	(6м) т 20	490 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Катанка	А1	8	ст0-3	бух т 19	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Катанка	ст3сп/пс		диам.	6,5	8,	10	бухты,	доставка т от	20	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Катанка	ст3сп/пс		диам.	6,5	8,	10	прутки,	доставка т от	20	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Квадрат	10,12,14,16,20	резка,	доставка	на	Софийской т от	23	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Квадрат	10;	12 т от	22	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Квадрат	10-20	мм																																		Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Квадрат	10-50	мм от	18	000 ООО «Форма» (812)714-8478

Квадрат	14;	16;	18 т от	22	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Квадрат	20;	22;	25;	30;	40 т от	22	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Квадрат	200х200мм	ст20Х	ГОСТ	4543-71 т 22	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-0003

Квадрат	35х35мм	ст45	ГОСТ	1050-88 т 24	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Квадрат	50;	60;	80;	100;	145;	200																																																																																			 т от	25	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Квадрат	5-800	мм	ст.25Х1Ф,12Х1МФ,60С2А,9ХС,	и	др.	в	наличии дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Квадрат	5-800	мм	ст.3,10,20,35,40Х,45,У7,У8,У9,У10	резка,	достав. дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Квадрат	5-800	мм	ст.40Х,20Х13,40Х13,40ХН,17Г1С,65Г,У8А,ШХ15 дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Квадрат	6;	8 т от	29	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Квадрат	8,	10,12,14,16,18,	20,25,30,35-120,	калибр,	доставка т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Квадрат	8,	10,12,14,16,18,	20,25,30,35-120,	калибр,	доставка т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Квадрат	8,	10,12,14,16,18,	20,25,30,35-120,	калибр,	доставка т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Квадрат	8,10,12,14,16 от	27	000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9553

Квадрат	нержавеющий	20Х13,	14Х17Н2,	12Х18Н10Т,	ЭИ,	ЭП	и	др. т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Квадрат	ст3 т от	19	290 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Квадрат	СТ3-45,	40ХН2МА,	У7А-У10А,	65Г,	4Х5В2ФС,	5ХНМ,	ШХ15 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Квадрат	сталь	3,	20,	45,	10,	12,	14,	16,	18,	20	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Квадрат	сталь	3,	20,	45,	22,	25,	30,	32,	40,	45	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Квадрат	сталь	3,	20,	45,	50,	60,	70,	80-150	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Круг	0,5-6,8,10,12,14,16,	18,20,22,24,25,28,30до300	калибр.,	достав т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Круг	20Х13,А12,25Г2С,ШХ15,9ХС,ХВГ,У8А-У10А,14Х17Н2,29НК,	d25 от	19	500 Инструментальные стали (812)388-5800

Круг	100,120мм	ГОСТ	4543-71		ст40ХН т 41	500 ЗАО	“Гектор” (812)460-9009

Круг		10-30мм	ГОСТ	535-88		ст3сп5 т 19	900 ЗАО	“Гектор” (812)460-9009

Круг		12-30мм	ГОСТ	1050-88		ст20 т 19	900 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Круг		12-30мм	ГОСТ	1050-88		ст20Х-40Х т 21	900 ЗАО	“Гектор” (812)461-0003

Круг		12-30мм	ГОСТ	1050-88		ст35 т 19	900 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Круг		12-30мм	ГОСТ	1050-88		ст45 т 19	900 ЗАО	“Гектор” (812)460-9008

Круг		32-280мм	ГОСТ	1050-88		ст20 т 18	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-0003

Круг		32-280мм	ГОСТ	1050-88		ст20Х-40Х т 19	900 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Круг		32-280мм	ГОСТ	1050-88		ст35 т 18	500 ЗАО	“Гектор” (812)460-9009

Круг		32-280мм	ГОСТ	1050-88		ст45 т 18	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Круг		32-280мм	ГОСТ	535-88		ст3сп5 т 18	500 ЗАО	“Гектор” (812)460-9008

Круг		ст	3	20,	35,	45,	40Х,А-12,	1-100	мм от	16	500 ООО «Форма» (812)714-8478

Круг		ст	35/40Х	в	бухтах,	16	и	21	мм 13	500 ООО «Форма» (812)495-0806

Круг		ст	45ХН2МФА	,	45	мм	 50	000 ООО «Форма» (812)495-0806

Круг	0,5-6,	8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,28,30до300	калибр.,	достав т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Круг	0,5-6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,25,28,30до300	калибр.,	достав т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Круг	12Х1МФ,	25Х1МФ,	25Х2М1Ф,	20Х1М1Ф1БР,	30ХМА,	35ХМ т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	12Х2Н4А,	20Х2Н4А,	18Х2Н4МА,	18Х2Н4ВА,	25Х2Н4ВА т от	45000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	12ХН3А,	20ХН3А,	30ХН3А т от	36000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058
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Круг	200мм	ст60C2ХФА,	резка	в	размер т 38	500 ЗАО	“Гектор” (812)460-9009

Круг	20-100мм	ст30ХМА	ГОСТ	4543-71 т 35	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Круг	20-280мм	ст09Г2С	ГОСТ	19281-89 т 25	000 ЗАО	“Гектор” (812)460-9008

КРУГ	20-300	30ХМА,12Х1МФ,25Х1МФ,РЕЗКА дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Круг	20-320	ст08-12Х18Н10Т,14Х17Н2,20-40Х13,36НХТЮ дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Круг	22 т 20000 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Круг	32мм	45ХН2МФА т 32000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	40ХН2МА,	45ХН2МФА,	30ХН2МФА,	38ХН3МА,	38ХН3МФА т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг 45 и 80 мм ст. 45ХН2МФА т 50 000 ООО «Техэнерго» (812)928-88-27

Круг	45	мм	ст.	45ХН2МФА			8(921)895-1358 55	000 ООО «Виком» (812)714-8478

Круг	50мм	7Х3 т 24500 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	56мм,	170мм	30ХГСА т 18000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	5-800,	30ХМА,12Х1МФ,25Х1МФ,ХГТ,40Х13,20Х13,ШХ15,	резка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Круг	5-800,	Р6М5,	Р18,	А12,	У7,У8,У9,У10,ХВГ,9ХС,	09Г2С,	дост. дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Круг	5-800,	ст.3,10,20,35,40Х,45	и	др.	резка	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Круг	5ХНМ,	ШХ15,	ШХ15СГ,	ХВГ,	У8А,	9ХС,	7Х3 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	60мм	5ХНМ т 30000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	60мм	9Х1 т 24500 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	d	8,10,12,14,16,20,40,45,50	резка,	доставка,	комплект.	заказа т от	19	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Круг	А1	40;	42;	45;	48;		50;	53 т от	17	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Круг	А1	56;	57;	58;	60;	62;	65 т от	17	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Круг	А1	d1.0-25	Ст	У8А;	У12А;	А12 кг от	33 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Круг	А1	d130-160 т от	17	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Круг	А1	d15;	16;	16,5;	18;	19;	20 т от	16	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Круг	А1	d22;	25;	28;	29;	30 т от	16	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Круг	А1	d32;	33;	34;	36;	38 т от	16	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Круг	А1	d70-120 т от	16	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Круг алюминиевый, бронзовый, латунный дог. ООО	“ПетроСтрой	СПб” (812)719-8258

Круг	быстрорежущий	62мм	9Х4М3Ф2АГСТ	(ЭК42) т 95000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	быстрорежущий	80мм	9Х6М3Ф3АГСТ	(ЭК41) т 95000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,9ХС,18ХГТ т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	12ХН3А,Х12,40ХН,У8,ШХ15,14Х17Н2,20Х13 т от	35	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	12ХН3А,Х12,40ХН,У8,ШХ15,14Х17Н2,20Х13 т от	35	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	12ХН3А,Х12,40ХН,У8,ШХ15,14Х17Н2,20Х13 т от	35	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	12ХН3А,Х12,40ХН,У8,ШХ15,14Х17Н2,20Х13 т от	35	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	12ХН3А,Х12,40ХН,У8,ШХ15,14Х17Н2,20Х13 т от	35	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	12ХН3А,Х12,40ХН,У8,ШХ15,14Х17Н2,20Х13 т от	35	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,	резка	в	размер т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,	резка	в	размер т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,	резка	в	размер т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,	резка	в	размер т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,	резка	в	размер т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,	резка	в	размер т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,9ХС,18ХГТ т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,9ХС,18ХГТ т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,9ХС,18ХГТ т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,9ХС,18ХГТ т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	г/к	d	30…250	Ст	3,10,20,45,40Х,9ХС,18ХГТ т от	18	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Круг	нер.08-12Х18Н10Т,10Х32Н8(ЭП263),12Х21Н5Т(ЭИ811)d	5-250	 кг от	185 КАНАЛ ПЛЮС ООО (812)331-3377

Круг	нерж.	12Х18Н10Т,	20Х13,	40Х13,	95Х18,	25Х13Н2,	14Х17Н2 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	нерж09Х16Н4Б(ЭП56),14Х17Н2,25Х13Н2,20-40Х13,95Х18d10-300 кг от	53 КАНАЛ ПЛЮС ООО (812)331-3363

Круг	ст		0,9Г2С,	ф20-ф280	мм	резка т от	28	500 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Круг	ст	15Х5М	ф80,100,120	мм т от	95	800 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Круг	ст	3,20	ф12-ф280	мм	резка т от	20	900 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634
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Круг	ст	45,	40Х	ф12-ф280	мм	резка т от	22	900 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Круг	ст3	12-30;	24	ст20;	32-180;	180-280 т от	19	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Круг	Ст3-20		Ф30-250 т от	18	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Круг	СТ3-45,	20-40Х,	60С2А,	65Г,	4Х5МФС,	ДИ22,	ЭИ958,	Х12МФ т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Круг	Ст45 т от	19	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Круг	ст65Г,60С2А	в	ассортименте		 дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Круг	сталь	3,	20,	45,	40Х	12-40	г/к	и	калибр,	резка,	доставка т от	18	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Круг	сталь	3,	20,	45,	40Х	45-250	резка,	доставка т от	19	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Круг	сталь	3,20	—	У8А,	65Г	диам.	8-160	резка,	доставка т от	19	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Круг	ШХ15,7Х3,У8А,95Х18,18ХГТ,30ХГСА,09Г2С дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Круг;	лист	г/к,	х/к;	труба	н/ж,	ч.мет,	лежалая;	уголок	алюм,	бронз. дог. ООО	“ПетроСтрой	СПб” (812)275-4230

Круг;	лист	г/к,	х/к;	труба	н/ж,	ч.мет,	лежалая;	уголок	алюм,	бронз. дог. ООО	“ПетроСтрой	СПб” (812)719-8258

Круги	14Х17Н2,	ХВГ,	У8А,	У12А,	d	12 от	32	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	20Х13,	40Х13,	12Х2Н4А,	4Х5МФС	d	20 от	70	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	20Х13,	95Х18,	А12,	У8А,	АРМКО	03ВИ	d	22 от	19	500 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	20Х13,	d	11 70	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	20Х13,	У8А,	ХВСГ,	d	18	 от	32	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	20Х13,	Х12,	АРМКО	03ВИ,	d	26 от	70	000 Инструментальные стали (812)970-0959

Круги	20Х2Н4А,	5ХНМ,	6ХС,	АРМКО	03ВИ,	40Х13,	4Х4ВМФС,	d	40 70	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	20Х2Н4А,	d	36 70	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	25,	А12,	70С3А,	20ХН3А,	5ХНМ,	9ХС,	d	45 от	19	500 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	25,9ХС	ХВГ,АРМКО	03ВИ,35ХГСА,12ХН3А,Х12М,Х12МФ	d	50 от	19	500 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	25Х17Н2,	d	52 95	000 Инструментальные стали (812)970-0959

Круги	3Х2В8Ф,	d	51 150	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	3Х2В8Ф,	ХВГ,	d	46 от	70	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	45,	ШХ15,	У10А,	40Х13,	4Х5МФС,	3Х2В8Ф,	d	30 от	19	500 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	95Х18,	ШХ15,	d	15 от	42	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	95Х18,25Х13Н2,	38Х2Н2М,	d	50 от	35	000	 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	9ХС	d	21 45	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	9ХС,	d	48 45	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	А12,	АРМКО	03ВИ,	20Х13,	11Х11Н2В2МФ,	d	32 от	19	500 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	АРМКО	03ВИ,	АРМКО	Э12,	20Х13,	9ХС,	У8А	,d	28 от	32	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	У10,	20Х13,	20Х13,	d	24 от	32	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	У8А,	4Х5МФС,	d	16 от	32	000 Инструментальные стали (812)970-0959

Круги	У8А,	9ХС,	12Х17,	95Х18,	d	14 от	32	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Круги	У8А,	ХВГ,	95Х18,	d	10 от	32	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	Х12Ф1,	4Х5МФС,	4Х4ВМФС,	3Х2В8Ф,	8Х3,	d	50 95	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги	Х12Ф1,	У8А-У10А,	ШХ15,	d	42 от	32	000 Инструментальные стали (812)970-0959

Круги	ШХ15,	У8А,	9ХС,	ХВГ,	65С2ВА,	4Х5МФС,	d	35 от	32	000 Инструментальные стали (812)388-5800

Круги14Х17Н2,	d7 95	000 Инструментальные стали (812)388-0300

Л     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

Л     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Л     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

Л     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Л     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

Л     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Лента		стальная,	0,1-5	мм от	16	000 ООО «Форма» (812)714-8478

ЛЕНТА,ЛИСТ,65Г,60С2А,отмотка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лист	#	01-10	г/к		(1.5)	www.stkneva.ru т от	25	800 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Лист	#	01-10	г/к		(2.0)	скидки т от	24	700 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Лист	#	01-10	г/к		(3.0)	удобный	транспортный	подъезд т от	24	199 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Лист	#	01-10	г/к		(4.0)	доставка,	погрузка т от	24	899 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Лист	#	01-10	г/к		(5.0)	комплектация т от	23	900 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Лист	0,1-200	ст.	20Х13,40Х13,12Х18Н10Т,30ХГСА,08ПС,08КП дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134
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Лист	0,1-200	ст.	У7,У8,У9,ХВГ,15ХСНД,РСА,РСВ,РСД,	резка		дост. дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лист	0,1-200	ст.3,10,20,35,40Х,45,09Г2С,12Х17,65Г,60С2А дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лист	0.5-30	Ст.60С2А	и	65Г т от	30	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Лист	03СП	рифленый	2.0	-8.0	1250х2500,1500х6000,1500-3000 т от	14	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	03СП	рифленый	2.0	-8.0	1250х2500,1500х6000,1500-3000 т от	14	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	03СП	рифленый	2.0	-8.0	1250х2500,1500х6000,1500-3000	 т от	14	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	03сп-09Г2С	0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10,12,14	до100 т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	03сп-09Г2С	0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10,12,14	до100 т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	03сп-09Г2С	0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10,12,14	до100 т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	03сп-09Г2С	0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10,12,14	до100 т от	13	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	05-40	ст.3,	20,	45,	40Х от	19	500 Мегалит (812)300-4607

Лист	12ХМ,	12Х1МФ т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Лист	16;	18;	20;	22;	24;	25 т от	19	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Лист	2,5;	3;	4		рифленый	(чечев.	ромб) т от	18	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Лист	2,5-30	новый	и	б/у т от	15	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Лист	26;	28;	30;	32-100 т от	19	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Лист	3;	4;	5;	6 т от	16	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Лист	4	б/у т от	15	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Лист	5,	6,	8,	10	Ст3	рифленый	(чечев.	ромб) т от	18	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Лист	8,	10,	12,	14 т от	16	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Лист	АК25,	АК27,	АК28,	АК29,	АК30,	АК32,	АК35 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Лист	г/к		2,3,5,8,10,12,16,25,40 т 19	900 ООО «Балтресурс» (812)227-8557

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	10.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	19	800 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	10.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	20	300 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	12.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	19	800 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	12.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	21	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	14…60		Северсталь т от	20	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	14…60		Северсталь т от	21	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	2.0х1250х2500		НЛМК,	Северсталь т от		21	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	2.0х1250х2500		НЛМК,	Северсталь т от	21	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	2.5х1250х2500		НЛМК,	Северсталь т от	21	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	2.5х1250х2500		НЛМК,	Северсталь т от	20	900 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	3.0х1250х2500		НЛМК,	Северсталь т от	20	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	3.0х1250х2500		НЛМК,	Северсталь т от	20	900 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	3.5х1250х2500		НЛМК,	Северсталь т от	20	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	3.5х1250х2500		НЛМК,	Северсталь т от	20	300 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	4.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	19	800 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	4.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	20	300 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	5.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	19	800 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	5.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	20	300 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	6.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	19	800 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru
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Лист	г/к	(ст3пс/сп)	6.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	20	300 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	8.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	19	800 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	(ст3пс/сп)	8.0х1500х6000		НЛМК,	Северсталь т от	20	300 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	г/к	1,5-30	мм																																						Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Лист	г/к	12;	14;	16;	20;	50	мм	резка,	доставка,	на	Софийской т от	17	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Лист	г/к	18,20,	22,	24,	25,	28,30,	32,	36,	38,40-	ст3сп,	09Г2С т от	21	500 Импульс-МетТехМаш (812)702	70-73

Лист	г/к	2;	3;	4;	5;	6;	8;	10	мм	резка,	доставка,	комплектация	заказа т от	17	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Лист	г/к	2-160мм		ст3сп,	резка	в	размер,	доставка т от	18	500 Импульс-МетТехМаш (812)275-83-62

Лист	г/к	4-100мм		09Г2С-12		разные	раскрои,	резка т от	21	500 Импульс-МетТехМаш (812)576-67-50

Лист	г/к	4-20мм		10ХСНД			разные	раскрои,	резка т 25	500 Импульс-МетТехМаш (812)702	70-73

Лист	г/к	45,	50,	55,	60,	65,	70,	75,	80,	90-160-резка,	доставка т от	23	500 Импульс-МетТехМаш (812)702	70-73

Лист	г/к	5,	6,	8,	10,	12,	14,	16-нестандартные	раскрои т от	18	500 Импульс-МетТехМаш (812)272-95-54

Лист	г/к	НП	2;3 т 16	000 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	НП	от	32	до	100 т 18	600 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	НП	от	4	до	12	 т 15	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С		4	1500х6100	Гост	19281-89,19903-74 т 17	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С		6	1600х6050	Гост	19281-89,19903-74 т 17	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С		8	2000х8100	Гост	19281-89,19903-74 т 17	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	10	2000х9800	Гост	19281-89,19903-74 т 17	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	12	1500х6000	Гост	19281-89,19903-74 т 17	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	14		2400х11800	Гост	19281-89,19903-74	 т 21	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	16	1500х5900	Гост	19281-89,19903-74 т 21	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	20	2000х8200	Гост	19281-89,19903-74 т 21	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	25	2000х8100	Гост	19281-89,19903-74 т 21	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	30	2000х8200	Гост	19281-89,19903-74 т 21	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	36	2200х8500	Гост	19281-89,19903-74 т 21	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	40	2400х11800	Гост	19281-89,19903-74 т 21	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	45	2440х9100	Гост	19281-89,19903-74 т 21	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	5	1500х6000	Гост	19281-89,19903-74 т 17	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	09Г2С	50	2000х6500	Гост	19281-89,19903-74	 т 22	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	10	2500х11700 т 23	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	12	2400х12000 т 23	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	14	2500х12000 т 25	200 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	16	2000х8000 т 26	200 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	20	1600х6000 т 26	200 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	25	2500х10200 т 26	200 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	32	2300х7800 т 26	200 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	40	2000х8100 т 26	200 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	10/15ХСНД	8	2000х6000 т 23	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3 т от	20	590 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	10	1600х6050		Гост	16523-97,	14637-89 т 17	600 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	12	1560х6000		Гост	16523-97,14637-89 т 17	600 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	14	2100х10600			Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	16	2400х7800		Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	2	1200х2500		Гост	16523-97,14637-89	 т 18	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	20	2500х11800		Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	25	2200х8500		Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	3	1350х2500		Гост	16523-97,14637-89 т 18	900 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	30	2400х11800		Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	36	24400х9100		Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	4	1600х6000		Гост	16523-97,14637-89 т 17	600 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	40	2200х9400		Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827
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Лист	г/к	ст	3	сп/пс	45	2400х7200		Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	5	150х6000		Гост	16523-97,14637-89 т 17	600 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	50	2400х7800		Гост	16523-97,14637-89 т 20	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	6	1500х6000		Гост	16523-97,14637-89 т 17	600 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Лист	г/к	ст	3	сп/пс	8	1500х6100		Гост	16523-97,14637-89 т 17	600 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

ЛИСТ	г/к,х/к	0,5-120	ст3-45,08ПС,09Г2С,рифл,резка	в	размер дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Лист	г/к;	х/к;	от	0,6-180;	ст.	20;	ст.	3;	гильотина,	плазменная	резка дог. ООО	“ПетроСтрой	СПб” (812)719-8258

Лист	г\к	3,0*1250*2500 24000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9553

Лист	горячекатанный	1,5-40	в	ассортименте,	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лист	горячекатаный	1,5;	2,0;	2,5;	3,0;	4,0;	5,0;	6,0;	8,0	мм	ст.3,	09Г2С т от	21200 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Лист	горячекатаный	10;	12;	14;	16	мм	ст.3,	09Г2С т от	21000 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Лист	горячекатаный	2,	3,	4,	5,	6,	8,	10,	12,	14,	16,	20,	25,	30,	40 т от	18	200 ООО Ситимет (812)325-3310

Лист	горячекатаный	20;	25;	30;	40		мм	ст.3,	09Г2С т от	22400 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Лист	горячекатаный	ст.3,	09Г2С	10-20		50-100	резка	и	доставка т от	21	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Лист	горячекатаный	ст.3,	1,2;	1,5;	2;	2,5;	3	резка	и	доставка т от	21	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Лист	горячекатаный	ст.3,	20	45	10ХСНД10-20	30	100	резка	и	доставка т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Лист	горячекатаный	ст.3,	4-8	(и	рифленый)	резка	и	доставка т от	21	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Лист	ГОСТ	14637-93		ст3сп5			16-30мм,	резка	в	размер т 22	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Лист	ГОСТ	14637-93		ст3сп5			32-50мм,	резка	в	размер т 24	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-0003

Лист	ГОСТ	14637-93		ст3сп5			4-12мм,	резка	в	размер т 19	900 ЗАО	“Гектор” (812)460-9008

Лист	ГОСТ	14637-93		ст3сп5			50-120мм,	резка	в	размер т 25	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Лист	ГОСТ	1577-93		ст20			10-30мм,	резка	в	размер т 23	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-0003

Лист	ГОСТ	1577-93		ст20			32-50мм,	резка	в	размер т 26	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Лист	ГОСТ	1577-93		ст20			50-100мм,	резка	в	размер т 28	000 ЗАО	“Гектор” (812)460-9009

Лист	ГОСТ	1577-93		ст40Х		16-30мм,	резка	в	размер т 30	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Лист	ГОСТ	1577-93		ст40Х		40-100мм,	резка	в	размер т 30	500 ЗАО	“Гектор” (812)460-9009

Лист	ГОСТ	1577-93		ст45		25-50мм,	резка	в	размер т 29	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Лист	ГОСТ	1577-93		ст45		4-20мм,	резка	в	размер т 24	500 ЗАО	“Гектор” (812)460-9008

Лист	ГОСТ	1577-93		ст45		55-100мм,	резка	в	размер т 29	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-0003

Лист	ГОСТ	19281-74		ст09Г2С	10-16мм,	резка	в	размер т 22	000 ЗАО	“Гектор” (812)460-9009

Лист	ГОСТ	19281-74		ст09Г2С	16-30мм,	резка	в	размер т 25	500 ЗАО	“Гектор” (812)460-9008

Лист	ГОСТ	19281-74		ст09Г2С	32-60мм,	резка	в	размер т 26	500 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Лист	износостойкий	HARDOX400	т.3-80мм,	резка	в	размер т звоните ЗАО	“Гектор” (812)461-0003

Лист	износостойкий	HARDOX450	т.4-80мм,	резка	в	размер т звоните ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Лист	износостойкий	HARDOX500	т.4-80мм,	резка	в	размер т звоните ЗАО	“Гектор” (812)460-9009

Лист	конструкционный		WELDOX700		т.10-40мм,	резка	в	размер т звоните ЗАО	“Гектор” (812)460-9008

Лист	нер08-12Х18Н10Ттол	08-100,0мм,лента08-12Х18Н10Тт.0,1-0,5 кг от	180 КАНАЛ ПЛЮС ООО (812)331-3377

Лист	нерж,	09Х16Н4Б	(ЭП56),	14-20Х17Н2,	08-40Х13	т.0,8-45,0	мм кг от	46 КАНАЛ ПЛЮС ООО (812)331-3363

Лист	нерж.	08Х13,12Х13,20Х13,30Х13,40Х13,12Х18Н10Т,ЭИ448 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Лист	нержавеющий	4х600х2000мм	ст.20Х13	 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058
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Лист	нержавеющий	ст08-12Х18Н10Т	0.5	-	20	-	50,	резка,	доставка т 97	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	нержавеющий	ст08-12Х18Н10Т	0.5	-	20	-	50,	резка,	доставка т 97	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	оцинк.	0.55	(скидки,	погрузка,	доставка,	www.stkneva.ru) т от	44	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Лист	оцинков	0,5-0,7		(рулон/лист)				 м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	320-7741

Лист	оцинков	0,5-0,7		х	625	(для	фальцевой	кровли) п.м дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	320-1880

Лист	оцинков	0,55;	0,7;	0,8;		1,0 шт от	290 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Лист	оцинков.	1,2;	1,5;	2,0	 шт от	590 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Лист	оцинкованный	(листы	и	рулоны),	0,55,	доставка т от	30	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Лист	оцинкованный	(листы	и	рулоны),	0,7;	0,8;	0,9;	1,	доставка т от	28	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Лист	оцинкованный	(листы	и	рулоны),	0.55,	доставка т от	30	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Лист	оцинкованный	(листы	и	рулоны),	1,2;	1,5;	2;	3	доставка т от	28	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Лист	оцинкованный	0,5;	0,55;	0,7;	0,8;	1,0;	1,2;	1,5;	2,0;	2,5 т от	31900 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Лист	оцинкованный	0,55;	07;	08;	1;	1,2;	1,4;	1,5;	2;	3 т от	35	000 ООО Ситимет (812)325-3310

Лист	оцинкованный	0.5,0.55,0.7,0.8,1.0,1.2,1.5,2.0мм	доставка т 21	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	оцинкованный	0.5,0.55,0.7,0.8,1.0,1.2,1.5,2.0мм	доставка т 21	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	оцинкованный	в	рулонах	0,5;	0,55,	0,7 т от	33200 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Лист оцинкованный от 0,45х1250х2500 до 0,7 дешево ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9027

Лист	оцинкованный	от	0,5-0,8	мм					Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Лист	ПВЛ	406-510 т 21	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Лист	просечно-вытяжной	4.0	(ПВЛ) т от	21	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Лист	просечно-вытяжной	5.0	(ПВЛ) т от	21	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Лист	просечно-вытяжной	ПВЛ	406,	506,	606 т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Лист	просечно-вытяжной	ПВЛ	408,	508,	608 т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Лист	просечно-вытяжной	ПВЛ	410,	510,	610 т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Лист	рефленый	3	мм	ромб,	чеч,	4-8	мм	ромб,	чеч т от	22	090 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Лист	рифленый	2-10	ромб,	чечевица,	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лист	рифленый	3	мм,	4	мм,	5	мм		доставка,	комплектация	заказа т от	19	990 Первая Металлобаза (812)320-7044

Лист	рифленый	3,0;	4,0;	5,0;	6,0 т от	21900 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Лист	с	полимерным	покрытием	0,5	х	1250.	В	размер м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	320-0697

Лист	ст	09Г2	10,0-150	мм	резка т от	24	500 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Лист	ст	20	10,0-160	мм	резка т от	24	500 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Лист	ст	3	8,0-160	мм	резка т от	21	800 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Лист	ст	40	Х	10,0-150	мм	резка т от	38	500	 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Лист	ст	45	4,0-120	мм	резка т от	28	000 ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Лист	Ст08Х18Н10Т							85х995х2420			 т 200	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст08Х18Н10Т						125х850х3530 т 200		000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	ст09Г2С т от	23	190 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Лист	ст09Г2С т от	23	190 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Лист	Ст09Г2С			6,8,10,12,16,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120 Т от	25	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст10Г2ФБЮ		16,20,22,24,25,27,28,30 т от	23	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст10ГН2МФА							135х1460х2340 т 400	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст10Х17Н13М2Т			36х1520х1720 т 180	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст10Х2М				36х1415х4440мм	 т 60	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст10ХСНД			6,8,10,12,16,20,30,40 Т от	28	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст12Х18Н9										40х1970х6420 т 180	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст12ХМ																		25х1200х4100 т 60	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст15Х5М															30х1520х4530 т 65	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст20		100	в	наличии	на	складе т от	25	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст20		12,16,20	в	наличии	на	складе т от	25	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст20		25,30,36	в	наличии	на	складе т от	25	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346
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Лист	Ст20		40,50,60	в	наличии	на	складе т от	25	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст20		70,80	в	наличии	на	складе т от	25	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст20		90	в	наличии	на	складе т от	25	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст3			110,120,150,200	в	наличии	на	складе	 т от	24	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст3			12,14,16,18,20	в	наличии	на	складе	 т от	17	000	 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст3			25,30,32,36,40	в	наличии	на	складе	 т от	17	000	 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст3			4,5,6,8,10	в	наличии	на	складе	 т от	17	000	 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст3			50,55,60,70	в	наличии	на	складе	 т от	24	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст3			75,80,90,100	в	наличии	на	складе	 т от	24	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст30ХН4МФА								85х2300х4900 т 50	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст3-45,	40Х,	09Г2С,	10ХСНД,	15ХСНД,	30ХГСА,	65Г т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Лист	Ст40Х			20,30,40,50,60,70,80,90,100,185,190	в	наличии	 Т от	25	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст40ХН2МА												20х1600х4500 т 65	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	Ст45		20,30,40,50,60,70,80,90,100	в	наличии	на	складе т от	26	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Лист	х/к	 т от	23	390 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Лист	х/к	(08пс)	0.8х1250х2500	НЛМК,	Кармет т от	24	840 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	(08пс)	0.9х1250х2500	НЛМК,	Кармет т от	25	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	(08пс)	1.0х1250х2500	НЛМК,	Кармет т от	23	700 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	(08пс)	1.2х1250х2500	НЛМК,	Кармет т от	23	840 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	(08пс)	1.4х1250х2500	НЛМК,	Кармет т от	25	400 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	(08пс)	1.5х1250х2500	НЛМК,	Кармет т от	23	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	(08пс)	2.0х1250х2500	НЛМК,	Кармет т от	22	940 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	(08пс)	2.5х1250х2500	НЛМК,	Кармет т от	22	940 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	(08пс)	3.0х1250х2500		НЛМК т от	22	940 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Лист	х/к	0,5-2	мм																																						Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Лист	х/к	0,6-3мм	ст08пс т 23	500 Импульс-МетТехМаш (812)702	70-73

Лист	х/к	0,6-3мм	ст08пс-нестандартные	раскрои	под		заказ т дог. Импульс-МетТехМаш (812)702	70-73

Лист	х/к	0,7;	0,8;	1,0;	1,2	 т от	21	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821	

Лист	х/к	1.5;	2,0;	2,5;	3,0 т от	21	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Лист	х/к	1;	1,2;	1,5	резка,	доставка,	на	Софийской т от	22	690 Первая Металлобаза (812)320-7044

Лист	х/к	от	0.8х1250х2500 от	24	000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9553

Лист	холоднокатанный	0,5-3	в	ассортименте,	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Лист	холоднокатаный	0,5;	0,6;	0,7;	0,8;	1;	1,2;	1,5;	2;	2,5;	3 т от	23	200 ООО Ситимет (812)325-3310

Лист	холоднокатаный	0,6;	0,8 т от	24700 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Лист	холоднокатаный	0.5,0.7,0.8,1.0,1.2,.1.5,2.0,2.5,3.0	рез.,дост. т от	15	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	холоднокатаный	0.5,0.7,0.8,1.0,1.2,.1.5,2.0,2.5,3.0	рез.,дост. т от	15	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	холоднокатаный	0.5,0.7,0.8,1.0,1.2,.1.5,2.0,2.5,3.0	рез.,дост. т от	15	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Лист	холоднокатаный	1,0;	1,2;	1,5;	1,8;	2,0;	2,5;	3,0 т от	23900 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Лист	холоднокатаный	ст.	08кп/пс	0,5;	0,6;	0,7	доставка т от	23	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Лист	холоднокатаный	ст.	08кп/пс	0,8;	0,9;	1,0	доставка т от	23	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Лист	холоднокатаный	ст.	08кп/пс	1,2;	1,5;	1,8;	2,0;	2,5;	2,8;	3,0	дост. т от	23	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

ЛИСТ,ЛЕНТА	0,05-100	ст08-12Х18Н10Т дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лист/Круг	Д1,Д-16,	АД,	АМГ,		0,1-20	мм 95	000 ООО «Форма» (812)495-0806

ЛистСт3.50,20-45Х,10-15ХСНД,09Г2С,17Г2С,17Г1С,30ХГСА,60С2А,У8А т от	20	000 РЕМЕТ ПКФ (812)	300-0787

Металл любой по заявке, резка, доставка дог. ООО Ситимет (812)325-3310

Отводы	крутозагнутые	ф	57-630,	переходы,	тройники,	фланцы шт. дог. ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

П     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

П     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

П     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

П     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

П     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

П     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Плиты	ПАГ-14/18			ПАГ-14/18 от	10	000 ООО «Форма» (812)714-8478

Поковка	5ХНМ,	Ст20-45,	40Х,	40ХН,	38ХН3МА,	12ХН3А,	ДИ22 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058
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Полоса		СТ3-45,	09Г2С,	Х12МФ,	4Х5МФС,	4Х4ВМФС,	5ХВ2С т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Полоса	03сп/пс	20х4,25х4,30х4,40х4	и	др.	изготовим т от	14	200 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Полоса	03сп/пс	20х4-16,25х4,30х4,40х4	и	др.	изготовим т от	14	200 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Полоса	2,0-80	ст3-45,заготовки,резка	 дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Полоса	20х4,	25х4,	30х4,	40х4,	резка,	доставка,	на	Софийской т от	22	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Полоса	20х4,	30х4,	40х4,	50х5,	60х5,	80х5,	80х6,80х8,	100х8		резка т от	22	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Полоса	6х50 т от	15	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Полоса	г/к	10х16	-	10х100;	12х25	-	12х150 т от	23	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Полоса	г/к	20х4,	25х4,	30х4,	40х4 от	28	000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9553

Полоса	г/к	20х4,	40х4,	50х5,60х6 т 23	500 ООО «Балтресурс» (812)222-6332

Полоса	г/к	25-40	мм																											Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Полоса	г/к	4х16	(20;	25;	30;	40;	60;) т от	22	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Полоса	г/к	5х20		(25;	30;	36;	40;	50;	60;	70;	80) т от	22	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Полоса	г/к	6х12	(20;25;	30;	36;	40;	45;	50;	60;	80) т от	22	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Полоса	г/к	8х16	(20;	25;	30;	40;	50;	60;	70;75;	80;	90;	100) т от	22	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Полоса	г/к	от	14х30	до	40х60 т от	23	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Полоса	горячекатаная,	н/дл.,	20-30х4,	х5,	х10 т от	20	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Полоса	горячекатаная,	н/дл.,	30-50-100х5,	хб,	х8х10,	х20	 т от	20	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Полоса любого размера оцинкованная,резка доставка т от	14	200 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Полоса	от	8х7	до	500х60	Ст3,	20,	45,	40Х,	9ХС,	Х12Ф1,У8	и	др.	опт. т от	25	000 РЕМЕТ ПКФ (812)	300-0786

Полоса	ст	3 т от	20	690 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Полоса,	3-200	мм,	3-500	мм	 от	16	000 ООО «Форма» (812)495-0806

Проволо	нерж.08(12)Х18Н10Т,10Х17Н13М2Т,04Х19Н11М3	(ЭП854) кг от	250 КАНАЛ ПЛЮС ООО (812)331-3377

Проволока	0.8,	1.0,1.2,.1.5,2.0	-6.0,бухта,отмотка	доставка т от	2	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Проволока	ВР1	3,	4,	5	мм																				Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Проволока	ВР-1	3,0,	4,0;	5,0 т от	18	000 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Проволока	вязальная	1,2	мм	доставка	комплектация	заказа	 т от	28	190 Первая Металлобаза (812)320-7044

Проволока	вязальная	мяг.	от	0,8;	1,0;	1,2;	1,4-6,0 т от	24	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Проволока	оцинков.	0,8-6,0	обычная	и	мягкая т от	24	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Проволока	пружинная	0.3-10	Ст	65Г-70Г	и	др. т от	20	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Прокат толстолистовой 10ХСНД, Ст3, РСА, РСВ, РСД, РСЕ т дог. ООО «НПП «Р-Индустрия» (812) 449-1273

Профна	оцинкованный(резка,доставка),Н-57,60,75114толщ.	0,7-1,0 т от	20	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Профнаст	оцинкованный	(резка,	доставка),НС	35,44	толщ.0,55-0,9 т от	20	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Профнаст	оцинкованный	(резка,доставка),С8,10,21,44толщ.0,55-0,9 т от	20	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Профнастил	окрашенный	0.5х1100х	длина	в	размер т от	45	600 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Профнастил	оцинк.		окр.	С8,С10,С44,С21,НС35,Н57,Н60,Н75,Н114 т от	12	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Профнастил	оцинк.		окр.	С8,С10,С44,С21,НС35,Н57,Н60,Н75,Н114 т от	12	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Профнастил	оцинк.	окр.С8,С10,С44,С21,НС35,Н57,Н60,Н75,Н114 т от	12	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Профнастил	оцинков.	Н60-845	в	размер м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	320-0697

Профнастил	оцинков.	Н60-Н114,	дл.	от	1.0м	до	14м п.м. от	260 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Профнастил	оцинков.	С	10-1100,		в	размер м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	320-7741

Профнастил	оцинков.	С	10-1100,	С	21-1000,		Н60-845		в	размер	 м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	331-8243

Профнастил	оцинков.	С	21-1000,		в	размер м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	320-1880

Профнастил	оцинков.	С15-Н57,	дл.	от	1.0м	до	14м п.м. от	340 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Профнастил	оцинкованный	0.4х1100х	длина	в	размер т от	39	600 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Профнастил	оцинкованный	0.4х1150х	длина	в	размер т от	39	600 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Профнастил	С	10-1100,С	21-1000,Н60-845	с	полимерным	покрыт. м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	331-8243

Рельсы	КР70,	КР80,	КР100,	КР120,	КР140	новые	и	демонтаж т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Рельсы	КР70,КР80,КР100,КР120,КР140,Р65,Р50,Р24,Р18	опт. т от	35	000 РЕМЕТ ПКФ (812)	300-0787

Рельсы	Р11,	Р18,	Р24,	Р33,	Р38,	Р43,	Р50,	Р65	новые	и	демонтаж т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Рельсы	Р11-КР140 т от	25	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Рельсы	Р50,	дл.	12.5м,	с	отверстиями т от	31	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Рельсы,	КР	70,	КР	100,	КР	120	новые	и	б/у т от	12	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Рельсы,	Р-11,	Р-18,	Р-24,	Р-33,	Р-43,	Р-50,	Р-65,	гарнитура т дог. ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791
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Рулон	(08пс)	0.5х1250				Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	000	 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	0.5х1250				Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	000	 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	0.7х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	600 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	0.7х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	600 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	0.8х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	0.8х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	0.9х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	1.0х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	250 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	1.0х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	250 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	1.2х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	250 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	1.2х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	24	250 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	1.4х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	25	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	1.4х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	25	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	1.5х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	23	350 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	1.5х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	23	350 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	2.0х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	22	700 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	2.0х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	22	700 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	2.5х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	23	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	2.5х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	23	500 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	3.0х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	23	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	(08пс)	3.0х1250	Размотка,	продольно/поперечная	резка т от	23	000 «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» 7770120.ru

Рулон	оцин	0,5	–с	полимерным	покрытием	в	размер м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	320-1880

Рулон	оцинков.	0,5	-	0,7	мм	в	размер м.кв дог. МИРАЖ-СТАЛЬ (812)	320-7741

Сетка	арматурная,	кладочная	в	ассорт.	диам.4.0,5.0,6.0,8.0,дост. т от	57 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Сетка	арматурная,	кладочная	в	ассорт.	диам.4.0,5.0,6.0,8.0,дост. т от	57 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Сетка	арматурная,	кладочная	в	ассорт.	диам.4.0,5.0,6.0,8.0,дост. т от	57 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Сетка	кладочная	50х50	2,0х3,0;	100х100	2.0х3.0 т от	250 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Сталь конструкционная т от	19	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Тройники	штампованные	219х133,	219х159,	219х219,	273х219 дог. ООО «Форма» (812)495-0806

Тройники	штампованные	219х133,	273х273,	325х273,	325х325	 дог. ООО «Форма» (812)714-8478

Тройники	штампованные	219х133,	377х377,	426х377,	426х426 дог. ООО «Форма» (812)495-0806

Труба	630	ст	3СП/17Г1С,	630х8-12 44	000 ООО «Форма» (812)495-0806

Труба	ВГП	ГОСТ	3262-75	ДУ	15,	20,	25,	32,	40,	50 тн 24	400 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	профильная	100х100х4,0(5,0) т 22500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	100х40х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	100х50х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	100х50х3,0 т 23900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	100х60х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	100х60х3,0 т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	120х120х4,0(5,0) т 24900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	120х40х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	120х60х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	120х80х3,0 т 21500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	120х80х5,0 т 21500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	140х100х4,0 т 25900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	140х100х5,0 т 25900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	140х140х4,0(5,0) т 23250 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	150х150х5,0 т 23900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	160х120х4,0 т 22500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	160х80х4,0 т 22900 БМК (812)777-11-15

ч е р н ы й  м е т а л л  > >



>> 25

НАИМЕНОВАНИЕ Ед.
изм. ЦЕНА ФИРМА ТЕЛЕФОН

МеталлТрейд, №5 (февраль 2010)

Труба	профильная	160х80х5,0 т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	20х20х1,5	(2,0) т 23900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	25х25х1,5	(2,0) т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	28х25х1,5(2,0) т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	30х30х1,5	(2,0) т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	40х20х1,5(2,0) т 23900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	40х25х1,5 т 25500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	40х25х2,0 т 25900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	40х40х1,5(2,0) т 23300 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	40х40х3,0 т 23000 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	50х25х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	50х25х3,0 т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	50х30х2,0 т 23900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	50х50х2,0(3,0) т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	60х30х1,5 т 25500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	60х30х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	60х40х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	60х40х3,0 т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	60х60х2,0(3,0) т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	80х40х2,0 т 23400 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	80х40х2,0 т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	80х60х2,0 т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	80х60х3,0 т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	80х80х2,0(3,0) т 22900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	80х80х4,0(5,0) т 22500 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная	80х80х4,0(5,0) т 23900 БМК (812)777-11-15

Труба	профильная40х25х2,0 т 23500 БМК (812)777-11-15

Труба	10-1020,	э/св,	б/ш,	профильная,	черная,	оцинк.,нерж.,резка т от	13	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	10-1020,	э/св,	б/ш,	профильная,	черная,	оцинк.,нерж.,резка т от	13	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	1020х9-12,	б/у т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Труба	108х5-159х6	новая	и	б/у т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Труба	114х4		б/у т 15	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Труба	1220х12	демонтаж,	газ	пр/ш т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Труба	127х8;	133х20;	140х5,5;	159х10	(12);	168х8(10)	г/к т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Труба	15,20,25,32,40,50	ВГП	ДУ,профильная,резка,доставка т от	14	700 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	15,20,25,32,40,50	ВГП	ДУ,профильная,резка,доставка т от	14	700 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	15,20,25,32,40,50	ВГП	ДУ,профильная,резка,доставка т от	14	700 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	194х7;	273х7(10);	325х8	(10);	720х10	г/к т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Труба	219х8-В,	демонтаж т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Труба	273х5,	9,	б/у  т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Труба	3,0-530	б/ш,	э/с,	профильная	в	ассорменте	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Труба	325х6-8,	б/у т от	17	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Труба	32-89,	б/у т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Труба	426х8,	б/у т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Труба	5;	10;	22;	25;	28;	34;	38;	70	х/к	б/ш т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Труба	530х8,	б/у т от	14	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Труба	57;	76;	89;	108;	133;	159	эл.	св. т от	19	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Труба	630х8,	б/у т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273	

Труба	720	ст	13Г1СУ	в	изоляции	720х9 35	000 ООО «Форма» (812)714-8478

Труба	720х8-11,	демонтаж т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Труба	820х10-9,	б/у т 16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Труба	89х5	(6;	7)	;	95х7;	108х6	(18);	114х5	(8;	10;	15);	121х6;	10;	12) т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Труба	АД31Т,	АМГ,Л63,ЛС59,	М1,М2,М3,	титан,	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Труба	б/у	1020х11,	п/ш,	необр,	нефть т от	18	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094
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Труба	б/у	1020х11-12,	п/ш т от	17	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	1020х14,	п/ш,	очищ,	нефть т от	18	000 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	1220х12,	п/ш т от	17	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	1220х12,	п/ш,	необр,	газ т от	16	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	1220х12.4	17Г1С,	п/ш,	восст,	газ т от	20	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	1420х20,	п/ш,	восст т от	25	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	168х10-11,	б/ш,	нефть т от	18	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	219х8,	п/ш,	вода,	восст т от	20	700 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	273х9,	б/ш,	очищ,	мелиор т от	16	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	325х8,	п/ш,	необр,	вода т от	16	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	377х10,	б/ш,	газ т от	19	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	377х9-10,	б/ш,	необр,	нефть т от	13	000 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	426х10,	б/ш,	газ,	нефть т от	18	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	529х8,	б/ш,	необр,	газ т от	15	000 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	530х8,	п/ш,	восст т от	17	000 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	630х8-9,	п/ш,	необр,	вода т от	19	200 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	720х8,	п/ш,	газ,	необр т от	15	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	820х11,	п/ш,	восст т от	22	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у	920х9,	п/ш,	газ,	восст т от	23	400 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/у,	лежалая,	демонтиров	в	ассорт.;	d	38-219;	d	325х12,	рез.	 дог. ООО	“ПетроСтрой	СПб” (812)974-1497

Труба	б/ш	(57-219),	d	057	ГОСТ	8732	(www.stkneva.ru) т от	39	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	б/ш	(57-219),	d	076	ГОСТ	8732	(скидки) т от	39	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	б/ш	(57-219),	d	089	ГОСТ	8732	(доставка,	погрузка) т от	39	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	б/ш	(57-219),	d	108	ГОСТ	8732	(комплектация) т от	39	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	б/ш	(57-219),	d	133	ГОСТ	8732	(удобный	транспорт	подъезд) т от	39	500 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	б/ш	102х4,0-10	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 27	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	102х6	СТ20 т от	29	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	108х20	ст.40Х т 36000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	108х4,0-20	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 32	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	108х6	СТ20 т от	29	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	10х1,0-3,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 м от	50 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	114х4,0-20	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 32	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	114х4-4.5	СТ20 т от	29	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	114х6	СТ20 т от	29	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	121х16	ст.35 т 32000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	121х25	ст.45 т 32000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	121х5	СТ20 т от	29	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	121х5,0	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 33	600 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	127х5,0-6,0	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 32	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	127х6	СТ20 т от	29	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	12х1,0-3,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) м от 55 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	133х30	ст.10 т 30000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	133х5,0-18	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 32	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	133х6 т от	29	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	140х18	ст.45 т 28000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	140х25	ст.35 т 32000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	140х25	ст.50 т 32000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

ООО "ПромэксМет"
Тел.  (812) 448-59-49

Широкий ассортимент черного и нержавеющего МЕТАЛЛОПРОКАТА

Постоянным клиентам – скидки!!!
многоканальный

www.promexmet.ruРезка в размер,
доставка по городу и области,
вагонные поставки,
комплектация заказов.
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Труба	б/ш	140х5,0-11	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 34	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	146х22	ст.30ХГСА т 38000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	146х5	СТ20 т от	31	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	146х5,0-8	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 35	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	146х6	СТ20 т от	31	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	14х1,0-3,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 м от	63 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	159х5,0-15	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 37	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	159х7	СТ20,	11м	+	н/д т от	29	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	15х2,0-3,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 м от	79 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	168х20	ст.10 т 28000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	168х6,0-17	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 м 36	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	168х7 т от	31	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	16х1,0-5,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) м от	61 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	17х2,0-3,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) м от	89 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	180х6	СТ20 т от	33	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	18х1,5-4,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 м от	54 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	194х6-7	СТ20 т от	33	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	203х20	ст.20 т 30000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	203х21	ст.38ХС т 32000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	20х1,0-4,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) м от	64 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	20х2	СТ20	ГОСТ	8734-78 т 45000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	219х6,0-35	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 м 46 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	219х8	СТ20 т от	30	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	22х1,4-6,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) м от	84 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	24х1,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 м 38,9 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	24х1,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 т 36	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	25х1,0-7,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) м 46 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	25х1,0-7,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) т 38	000 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	273х10	СТ20,	2	сорт т от	30	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	273х12	СТ20 т от	32	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	273х20	ст.20 т 32000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	273х20	ст.35 т 36000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	273х8	СТ20 т от	30	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	273х8,0-15	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 м от	95 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	27х3,0-5,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) т от	95 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	27х3,0-5,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) т 33	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	30х2,0	(ГОСТ	8737-75	ст.10-20)	 м 68	000 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	30х2,0	(ГОСТ	8737-75	ст.10-20)	 т 33	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	325х16	ст.10 т 32000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	325х36	ст.09Г2С т 36000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	325х8,0-10	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 м 68	000 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	325х8-10	СТ20 т от	31	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	32х3,0-4,0	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 136 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	34х3,0-6,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 т 38	300 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	36х4,0-6,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 т 64	500 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	377х9	СТ20 т от	38	600 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	38х3,0-4,0	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 68	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	402х30	ст.09Г2С т 49500 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	40х3,0-6,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)	 т 36	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	426х38	ст.20 т 36000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	б/ш	426х9	СТ20 т от	38	600 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	б/ш	42х2,5-8,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 т 64	800 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757
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Труба	б/ш	45х3,5-6,0	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 58	950 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	48,3х3,5-6,0	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 35	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	51х3,5	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 35	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	57х3,5-12		ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 33	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	5х1,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) м 38,9 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	60х3,5-12	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 37	500 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	6х1,0-1,5	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 м от	43 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	70х4,0-8,0	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 32	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	76х3,5-16(ГОСТ	8732-78	Ст.10-20) т 32	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	7х1,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20)		 м 32,4 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	83х4,0-14	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 32	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	89х3,5-20	(ГОСТ	8732-78	ст.10-20)	 т 32	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	8х1,0-2,0	(ГОСТ	8734-75	ст.10-20) м от	49 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	б/ш	d	12	-	1700	мм,	толстостенная,	катаная	и	кованая т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба б/ш d 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 327, 426 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	б/ш	d	57,	76,	89,	108,	133,	159,	219,	273,	327,	426 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	б/ш	d	57,	76,	89,	108,	133,	159,	219,	273,	327,	426 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	б/ш	d	57,	76,	89,	108,	133,	159,	219,	273,	327,	426 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	б/ш	d	57,	76,	89,	108,	133,	159,	219,	273,	327,	426 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	б/ш	СТ20	108х6,	114х6,	121х11,	127х11,	140х4.5,	159х4.5 т 25000 ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

ТРУБА	б/ш,э/св,профильная,	ассортим.	 дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Труба	бесшо	ГОСТ8732,8734,г/д	и	х/д	32-57х3-6,60-159х3,5-10	дос. т от	32	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Труба	бесшовная	ГОСТ	8732,	г/д	159-219х6-12	нов.	и	б/у,		доставка т от	30	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Труба	бесшовная	ГОСТ	8732,	г/д	245-426х10-16,		доставка т от	32	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Труба	бесшовная,	э/св,профильная	в	ассорт	с	резкой	и	доставкой т от	16	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	бесшовная,	э/св,профильная	в	ассорт.	с	резкой	и	доставкой т от	16	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба в изоляции ППУ, ВУС, ЦПИ, ТИП-5 (d 57-820), фасон. изд. т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	в	изоляции	ППУ,	ВУС,	ЦПИ,	ТИП-5	(d	57-820),	фасон.	изделия т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	в	изоляции	ППУ,	ВУС,	ЦПИ,	ТИП-5	(d	57-820),	фасон.	изделия т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	в	изоляции	ППУ,	ВУС,	ЦПИ,	ТИП-5	(d	57-820),	фасон.	изделия т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	в	изоляции	ППУ,	ВУС,	ЦПИ,	ТИП-5	(d	57-820),	фасон.	изделия т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	ВГП	(#15-50)	черная	и	оцинк.	ГОСТ	10704	d57	погрузка т от	27	500 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	ВГП	(#15-50)	черная	и	оцинк.	ГОСТ	10704	d76	резка	в	разм т от	27	500 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	ВГП	(#15-50)	черная	и	оцинк.	ГОСТ	3262	d20	скидки т от	28	700 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	ВГП	(#15-50)	черная	и	оцинк.	ГОСТ	3262	d25-50	доставка т от	28	500 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	ВГП	(#15-50)	черная	и	оцинк.ГОСТ	3262	d15	(www.stkneva.ru) т от	28	800 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	ВГП	15х2.5 Т от	24	300 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	ВГП	20х2.8 т от	25	700 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	ВГП	25;	32;	40;	50 т от	19	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Труба	ВГП	25х3.2 т от	25	400 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	ВГП	32х3.2 т от	24	700 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	ВГП	50х3.5 Т от	24	700 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	ВГП	8;	10;	15;	20 т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Труба	ВГП	оцинк.	ГОСТ	3262-75	ДУ	15,	20,	25,	32,	40,	50 тн 39	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	ВГП,э/с	2	сорт,	некондиц.,	40-426	мм от	18	500 ООО «Форма» (812)495-0806

Труба	водогазопров,	ГОСТ	3262,	ДУ15,	20х2,8	рез.	дост.	(черн.,оц.) т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Труба	водогазопров,	ГОСТ	3262,	ДУ25,	32х3,2	рез.	дост.	(черн.,оц.) т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790
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Труба	водогазопроводная	ДУ	15,20,25,32,40,50	резка,	доставка т от	25	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Труба	водогазопроводная,	ГОСТ	3262,	ДУ	40,	50х3,5	дост.	резка т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Труба	водогазопроводная,	ГОСТ	3262,	ДУ	65,	80х4	резка,	доставка т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Труба	котельная	12Х1МФ,	15ГС,	СТ20,	12Х18Н12Т т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	котельная	ТУ	14-3Р-55-2001,	ТУ190,	ТУ460,	ТУ341,	ТУ796 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	н/ж	в	асс,труба	проф.н/ж	25х25х1,5,труба	круг22х1,5	резка	 дог. ООО	“ПетроСтрой	СПб” (812)974-1497

Труба	нерж.			20х1,0-3,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м от	211 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			22х3,0-3,5	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м от	464 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			25х1,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 194 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			25х2,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 394 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			25х2,5	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 467 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			28х1,5	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 364 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			30х3,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 660 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			32х2,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 565 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			32х3,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 683 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			34х3,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 784 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			36х3,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 772 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			38х1,5	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 448 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			38х2,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 616 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			40х1,5ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 453 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			40х3,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 902 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			42х3,5	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 919 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			45х3,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 989 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.			57х3,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 1206 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.		10x1,0	-2,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м от	138 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.		12х1,0-2,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 189 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.		14х2,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 282 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.		16х1,5-2,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 204 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.		18х2,0	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 316 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.		51х1,5	ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 773 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.		8x1,0		ГОСТ	9941-81	ст.	08-12Х18Н10Т м 93 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	нерж.	d	2	-	990	мм	ГОСТ	9940,	9941,	11068,	ТУ	197,	349,	796 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	нерж.08-12Х18Н10Т,	10Х17Н13М2Т,	10Х23Н18	d4,0-325,0	мм кг от	200 КАНАЛ ПЛЮС ООО (812)331-3363

Труба	от	10-1020,	э/св,	б/ш,	проф.,	черн.,оц.,нерж.,рез.в	разм.,дост. т от	13	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	оцинков.	15,20,25,28,30,32,40,50,65,80,100	ВГП	ДУ,рез.,дост. т от	16	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	оцинков.	15,20,25,28,30,32,40,50,65,80,100	ВГП	ДУ,рез.,дост. т от	16	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба ППУ, ВУС, ЦПИ, ТИП-5 d 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 326 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	ППУ,	ВУС,	ЦПИ,	ТИП-5	d	57,	76,	89,	108,	133,	159,	219,	273,	326 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	ППУ,	ВУС,	ЦПИ,	ТИП-5	d	57,	76,	89,	108,	133,	159,	219,	273,	326 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	ППУ,	ВУС,	ЦПИ,	ТИП-5	d	57,	76,	89,	108,	133,	159,	219,	273,	326 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	ППУ,	ВУС,	ЦПИ,	ТИП-5	d	57,	76,	89,	108,	133,	159,	219,	273,	326 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	прецизионная	Германия	10х1-2		ст.20 м 59,9 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	12х1-2		ст.20 м 74 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	14х1-2		ст.20 м 82 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	16х1-1,6		ст.20 м 77 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	20х1		ст.20 м 78 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	20х1,5		ст.20 м 93 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	20х1,6		ст.20 м 115 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	22х2		ст.20 м 124 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	6х1		ст.20 м 48 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	прецизионная	Германия	8х1		ст.20 м 55 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Труба	проф(черн.металопрок	в	ассорт.)15х15250х250	резка		 дог. ООО	“ПетроСтрой	СПб” (812)275-4230

Труба	проф.	(20х20-100х100)	www.stkneva.ru т от	30	300 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	проф.	(25х25)	скидки т от	30	300 Сантехкомплект Нева (812)702-1080
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Труба	проф.	(40х20,	40х40)	доставка т от	29	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	проф.	(50х25,	50х50)	погрузка т от	27	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	проф.	(60х30,	60х40,	60х60)	комплектация т от	28	500 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	проф.	(80х40,	80х80)	резка	в	размер т от	27	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	проф.	100х100х3	(4;	5;	6);	120х60х3	(4),	120х80х4 т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Труба	проф.	100х100х5,	12м т от	24	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	100х40х4;	100х50х3	(4);	100х60х3(4);	100х80х4	(3) т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Труба	проф.	10х10х1,0;	15х15х1,5;	20х10х1,2	(1,5) т от	23	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Труба	проф.	120х120х4	(5,	6,	8);	140х100х4	до	300х300х10 т от	23	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Труба	проф.	120х120х5,	12м т от	26	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	120х120х6	Ст3сп5,	12м т от	27	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	120х120х6,	12м т от	26	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	140х140х4	Ст3пс,	6м,	12м Т от		26	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	140х140х5,	12м т от	24	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	150х150х8	Ст3пс5,	11м т от	26	400 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	160х160х5	Ст3сп5,	12м т от	26	700 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	180х140х6 т от	27	400 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	180х180х5 т от	27	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	200х160х6 т от	27	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	20х20х1,5	(2),	25х10х1,5;	25х25х1,5	(2) т от	22	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Труба	проф.	230х100х8	дл.10м	150х50х4;	260х180х8;	300х100х6 т от	24	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Труба	проф.	300х300х10	Ст3,	12м т от	38	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	30х20х1,5;	30х30х1,5	(2);	35х35х2	(2,5);	40х20х2 т от	22	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Труба	проф.	30х30х1.5 т от	26	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	40х40х2 т от	26	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	проф.	40х40х2	(3;	3,5;	4);	50х25х2;	50х30х2	(3);	50х40х2	(3) т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Труба	проф.	50х50х2	(3;	4);	60х30х2	(3,0	;	3,5);	60х40х2	(3;4;5) т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Труба	проф.	60х60х2	(3;4);	70х40х2,5;	70х50х2,5;	70х70х3	(4) т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Труба	проф.	80х40х2	(2,5;	3);	80х60х3,5;	80х80х3	(4);	90х50х4 т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Труба	проф.квадр.и	прямоуг.От15х15х1до	350х250х12	Ст3,09Г2С	опт т от	21	000 РЕМЕТ ПКФ (812)	300-0786

Труба	профил	15,20,80,100,120,140,150,160,180,200,300	рез.,	дост. т 19	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	профил	15,20,80,100,120,140,150,160,180,200,300	рез.,	дост. т 19	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	профил	15,20,80,100,120,140,150,160,180,200,300	рез.,	дост. т 19	500 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	профил	квадратная	40х40,50х50,60х60,80х80,100х100		резка т от	24	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Труба	профильная	(15х15-250х250)	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Труба	профильная	(доставка,	резка)	140,	150,	160,	180,	200 т от	21400 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Труба	профильная	(доставка,	резка)	20,	40,	50,	60,	80 т от	23000 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Труба	профильная	(доставка,	резка)	80,	100,	120	 т от	22400 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Труба	профильная	140х140-4,0-7,0 т 18	800 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Труба	профильная	15,	20,	25,	30,	40,	50,	60,	80,	100 т от	24	000 ООО Ситимет (812)325-3310

Труба	профильная	15х15-250х250,	бесшовная,	сварная,	резка	в	рез от	23	000 Мегалит (812)300-4607

Труба	профильная	20х20-60х60-1,2-4,0 т 19	500 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Труба	профильная	40х20,	40х25,50х25,60х30,60х40,80х40	резка т от	24	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Труба	профильная	80х60,100х50,100х60	резка,	доставка т от	24	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Труба	профильная	80х80-120х120-4,0-6,0 т 19	100 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Труба	профильная	квадратная	15х15,20х20,25х25,30х30,40х20	резка т от	24	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Труба	профильная	квадратная	40-180	Ст3,09Г2С т от	23	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

ч е р н ы й  м е т а л л  > >



>> 31

НАИМЕНОВАНИЕ Ед.
изм. ЦЕНА ФИРМА ТЕЛЕФОН

МеталлТрейд, №5 (февраль 2010)

Труба	профильная,	доставка,	140-150х100,	160х80-120,	180х140	 т от	28	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Труба	профильная,	доставка,	140х140-160х160,	180х180-300х300 т от	25	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Труба	профильная,	доставка,	15х15-30х30,	40х40-120х120 т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Труба	профильная,	доставка,	200х100-160,	300х100-250 т от	30	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Труба	профильная,	доставка,	80х40х60,	100х50-60,	120х60-80 т от	23	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Труба	ст	3сп,10,	20,	45,	09Г2С,	5-2000 от	19	500 ООО «Форма» (812)714-8478

Труба толстостенная в ассортименте, резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Труба	толстостенная	ст.20,	35,	45,	40Х,	30ХГСА,	09Г2С,	12Х1МФ т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Труба	чугунная	ВЧШГ	100,	6м шт от	4	230 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	1000,	6м шт от	92	000 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	150,	6м шт от	6	350 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	200,	6м шт от	8	750 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	250,	6м шт от	11	400 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	300,	6м шт от	14	700 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	400,	6м шт от	22	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	500,	6м шт от	31	200 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	600,	6м шт от	40	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	700,	6м шт от	51	700 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	800,	6м шт от	63	400 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ВЧШГ	900,	6м шт от	77	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ЧК	100,	2м шт от	1	330 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ЧК	150,	2м шт от	2	220 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	чугунная	ЧК	50,	2м шт от	630 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с		х/к	сталь	2-3	пс/сп	25х1,5 т 30700 БМК (812)777-11-15

Труба	э/с	#	057	(ГОСТ	10704)	www.stkneva.ru т от	28	800 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	э/с	#	076	(ГОСТ	10704)	скидки т от	28	800 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	э/с	#	089	(ГОСТ	10704)	доставка т от	28	800 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	э/с	#	108	(ГОСТ	10704)	погрузка т от	28	800 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	э/с	#	133	(ГОСТ	10704)	резка	в	размер т от	29	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	э/с	#	159	(ГОСТ	10704)	комплектация т от	29	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	э/с	#	219-325	(ГОСТ	10704)	широкий	ассортимент т от	32	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Труба	э/с	1020х10	,11,	12,	13,	14	лежалая от	37	000 ООО «Трубокомплекс-Питер» (812)	438-2771

Труба	э/с	108х4	СТ20,	п/ш т от	25	400 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	1220х11,	12,	лежалая от	36	000 ООО «Трубокомплекс-Питер» (812)	438-2771

Труба	э/с	1220х12	17Г1С,	п/ш,	ГОСТ	10706 т от	34	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	1420х15.7	17Г1С,	п/ш,	лежалая т от	46	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	1420х15.7-16.8,	лежалая от	37	000 ООО «Трубокомплекс-Питер» (812)	438-2771

Труба	э/с	1420х18.7	17Г1С,	п/ш,	лежалая т от	46	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	168х5,	п/ш,	новая т от	28	700 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	426х10	СТ20,	11.5м,	п/ш т от	31	900 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	426х8	СТ20,	11.6м,	п/ш т от	31	200 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	530х8	СТ20,	п/ш т от	33	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	530х8,	9,	лежалая от	40	000 ООО «Трубокомплекс-Питер» (812)	438-2771

Труба	э/с	57-720,	черн.,	оц. от	20	000 Мегалит (812)300-4542

Труба	э/с	630х12	17Г1С-У,	п/ш,	ГОСТ	20295 т от	54	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	630х8	17Г1С-У,	п/ш,	ГОСТ	20295 т от	54	000 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	630х8,	9,	лежалая от	43	000 ООО «Трубокомплекс-Питер» (812)	438-2771

Труба	э/с	720х10	17Г1С,	п/ш т от	42	500 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	720х8,	9,	10,	11,	лежалая от	35	000 ООО «Трубокомплекс-Питер» (812)	438-2771

Труба	э/с	820х12	17Г1С-У,	п/ш,	ГОСТ	20295 т от	52	800 ООО «ТРУБМЕТ» (495)661-7094

Труба	э/с	820х8,	9,	10,	11,	лежалая от	37	000 ООО «Трубокомплекс-Питер» (812)	438-2771

Труба	э/с	г/к	сталь	2-3	пс/сп	40х3,5 т 22300 БМК (812)777-11-15

Труба	э/с	г/к	сталь	2-3	пс/сп	42х2,0 т 22300 БМК (812)777-11-15

Труба	э/с	г/к	сталь	2-3	пс/сп	50х3,5 т 22300 БМК (812)777-11-15
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Труба	э/с	г/к	сталь	2-3	пс/сп	57х3,5 т 21900 БМК (812)777-11-15

Труба	э/с	г/к	сталь	2-3	пс/сп	76х3,5 т 21900 БМК (812)777-11-15

Труба э/св d 426,530,630,720,820,1020,1220, изол. ППУ, ВУС, ЦПИ т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	э/св	d	426,530,630,720,820,1020,1220,	изол.	ППУ,	ВУС,	ЦПИ т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	э/св	d	426,530,630,720,820,1020,1220,	изол.	ППУ,	ВУС,	ЦПИ т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	э/св	d	426,530,630,720,820,1020,1220,	изол.	ППУ,	ВУС,	ЦПИ т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба	э/св	d	426,530,630,720,820,1020,1220,	изол.	ППУ,	ВУС,	ЦПИ т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-57-90

Труба э/св d 57,76,89,108,133,159,219,273,326 изол ППУ, ВУС, ЦПИ т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	э/св	d	57,76,89,108,133,159,219,273,326	изол.	ППУ,	ВУС,	ЦПИ	 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	э/св	d	57,76,89,108,133,159,219,273,326,	изол.	ППУ,	ВУС,	ЦПИ	 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	э/св	d	57,76,89,108,133,159,219,273,326,	изол.	ППУ,	ВУС,	ЦПИ	 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба	э/св	d	57,76,89,108,133,159,219,273,326,	изол.	ППУ,	ВУС,	ЦПИ	 т. дог. РосСталь Северо-Запад ООО (812)331-50-21

Труба эл/св профильная 100*100*4 мм 22 000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9027

Труба эл\св тонкостенная  10х10х1.0 мм 43 000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9027

Труба	эл\св	тонкостенная	прямоугольная		20х10х1,2	мм 39	000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9553

Труба	электросв	ГОСТ10704,630,720,820,920,1020,1220,1420нов.б\у т от	14	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Труба	электросвар	ГОСТ	10704,	57,76,89,108,114,133,159,219,530 т от	22	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Труба	электросварГОСТ10704,630,720,820,920,1020,1220,1420	б/у т от	14	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Труба	электросварная	57,76,89,108,114,159-325,резка,доставка т от	14	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	электросварная	57,76,89,108,114,159-325,резка,доставка т от	14	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	электросварная	57,76,89,108,114,159-325,резка,доставка т от	14	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Труба	электросварная	57,76,89,108,133,159	резка,	доставка т от	24	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

ТРУБЫ		б/у,	15-2000	мм от		8	500 ООО «Форма» (812)714-8478

Трубы	б/ш	ГОСТ	8732-78	приемка	РМРС	102х11 тн 39	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	б/ш	ГОСТ	8732-78	приемка	РМРС	140х10-11 тн 39	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	б/ш	ГОСТ	8732-78	приемка	РМРС	168х13 тн 39	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	б/ш	ГОСТ	8732-78	приемка	РМРС	219х13 тн 39	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	б/ш	ГОСТ	8732-78	приемка	РМРС	60х7,0 тн 39	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	б/ш	ГОСТ	8732-78	приемка	РМРС	89х13 тн 39	900 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	бесшовные	d	57-426	мм																					Морская	наб.	д.21	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Трубы	вгп	15,	20,	25,	32,	40,	50 т от	23500 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Трубы	ВГП	15х2,5;2,8;	32х3,2;	40х3,5 т от	23	690	 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Трубы	ВГП	20х2.8;	25х3,2;	40х3,5	 т 23	900 ООО «Балтресурс» (812)227-8557

Трубы	водогазопроводные	ДУ	15-50	мм						Морская	наб.	д.21	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Трубы	г/д	ст10,20 т от	30	290 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Трубы	оцинк.	Ст3	25х2,8,	40х3,5;	108х3,5 т 35	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Трубы	оцинкованные	ДУ	15-Д159	мм										Морская	наб.	д.21	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Трубы	проф.	09Г2С	150х150х8	н/д т 10	090 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Трубы	проф.	ст3 т от	23	990 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Трубы	профильные	20х20-150х150	мм							Морская	наб.	д.21	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Трубы профильные в ассортименте т от	24	500 ООО «Балтресурс» (812)222-6332

Трубы	х/д	ст	10,	20 т от	61	090 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Трубы	э/св	ст3	20х1,5;	57х2,5;	57х3,5;	76х3,5;	89х3,5;	159х5 т от	19	890 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)334-3131

Трубы эл\св профильная 25*25*0,8 мм 20 000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9027

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	108х3,5 тн 24	750 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	108х4,0 тн 24	750 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	114х4,0 тн 24	950 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	133х4,0 тн 27	250 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	159х4,0 тн 25	150 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	159х4,5 тн 25	600 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	57х3 тн 24	750 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757
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Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	57х3,5 тн 23	950 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	76х3 тн 24	750 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	76х3,5 тн 24	750 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	89х3,5 тн 24	750 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварная	ГОСТ	10704-91	89х4,0 тн 24	750 ТД	Санеста-Металл,	ООО (812)336-5757

Трубы	электросварные	d	57-1420	мм													Морская	наб.	д.21	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Трубы	электросварные	тонкостенные	круглые	от	D	10мм	 дог. ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9553

У     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

У     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

У     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

У     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

У     Ваш поставщик «Санк» (812)	325-9990

У     Ваш поставщик «Санк» (812)	600-1990

Угол	#	025-100	(25)	www.stkneva.ru т от	25	400 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Угол	#	025-100	(32)	скидки т от	25	300 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Угол	#	025-100	(40)	доставка т от	23	600 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Угол	#	025-100	(45)	резка	в	размер т от	27	000 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Угол	#	025-100	(50)	комплектация т от	23	400 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Угол	03сп	неравн.	45х28,63х40,75х50,100х63,125х80,160х100,рез. т от	15	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Угол	03сп	неравн.	45х28,63х40,75х50,100х63,125х80,160х100,рез. т от	15	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Угол	03сп-09Г2С	25,32,35,40,45,50,63,70,75,80,90,100,110,160,200	 т от	13	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Угол	03сп-09Г2С	25,32,35,40,45,50,63,70,75,80,90,100,110,160,200	 т от	13	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Угол	03сп-09Г2С25,32,35,40,45,50,63,70,75,80,90,100,110	рез.,дост. т от	13	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Угол	40-140	Ст3сп/пс		в	наличии	на	складе т от	21	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Угол	ст3 т от	18	590 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)331-0372

Уголок	(черн.	металлоп	в	ассорт.)	25х25…125х125	ст.3;	резка,	дос. дог. ООО	“ПетроСтрой	СПб” (812)275-4230

Уголок	20-200	09Г2С,	ст.3СП/ПС	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Уголок	20-200	ст3,09Г2С,неравнопол,	резка	в	размер дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Уголок	20х20х2;	25х25х3;	30х30х2(2);	32х20х2;	32х25х2	;	35х25х2 т от	27	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Уголок	25,	32,	35,	40,	45,	50,	63,	75,	100,	125,	140,	160,	180 т от	19	500 ООО Ситимет (812)325-3310

Уголок	25-200 дог. Мегалит (812)300-4607

Уголок	25х25;32х32;	40х40;	45х45;50х50;63х63	резка,	доставка т от	19	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Уголок	35х35х2;	40х20х2(3);	40х30х2;	40х40х2	(3);	45х25х3,	45х28х3 т от	27	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Уголок	50х30х3;50х50х2(3);	63х40х3;	75х50х3;	90х56х3;	100х63х3 т от	27	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Уголок	50х50х5,	100х100х8 т от	16	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Уголок	75х75;80х80;90х90;100х100;125х125	резка,	доставка т от	19	490 Первая Металлобаза (812)320-7044

Уголок	г/к	125х80х8	(10);	125х8	(10;12)	140х90х8	(10);	140х8	(9;	10) т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Уголок	г/к	160х100х10;	160х10	(12;	14;	16);	180х12;	200х125х14; т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Уголок	г/к	20х4;	25х4;	32х4;	40х4;	45х4	(5) т от	18	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Уголок	г/к	25-160	ст3сп5	доставка,	резка т от	18	500 Импульс-МетТехМаш (812)702	70-74

Уголок	г/к	25-160	ст3сп5	доставка,	резка т от	18	500 Импульс-МетТехМаш (812)272-95-54

Уголок	г/к	40х4;	45х4	(5) т от	18	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Уголок	г/к	50,63,75,100,125 т 21	300 ООО «Балтресурс» (812)227-8557

Уголок	г/к	50х5;	63х5(6);	70х6 т от	18	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Уголок	г/к	63х5(6);	70х6 т от	18	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Уголок	г/к	75х	6	(5;8);	80х6	(8)	 т от	18	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Уголок	г/к	90х56х6	дл.9м т от	45	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Уголок	г/к	90х7	(8;	9);	100х63х6	(8);	100х8	(10);	110х8 т от	18	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Уголок гнутый в ассортименте, резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Уголок	горячекат,рез.дост.нерав125Х80,140х90,63х40,75х50,100х63 т от	18	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Уголок	горячекатан,	резка,	доставка,	25х4,32х4,35х4,40х4,	50х5,63 т от	18	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Уголок	горячекатаный,	рез.,дост.,	140х10,160х10-12,180х12,200х16 т от	18	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Уголок	горячекатаный,	резка,	доставка,	90х7,	100х8,	100-125х8-10 т от	18	500 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Уголок	длина	6-9	м	25х25х4 т 17	400 ООО «Техэнерго» (812)928-8827
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Уголок	длина	6-9	м	35х35х4 т 17	400 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Уголок	длина	6-9	м	40х40х4 т 17	400 ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Уголок неравнополочный в ассортенте, резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Уголок	равнополочный	25-125														Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Уголок	равнополочный	Ст.3	25;	32;	35;	40;	45;	50;	63;	75	 т от	19000 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Уголок	равнополочный	Ст.3	90;	100;	125;	140	мм т от	20400 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Уголок тонкостенный 40х40х2,5, 50х50х2,5 гнутый от 20 000 ООО «ЗАЛИВ-М» (812)976-9553

Уголок03сп-09Г2С25,32,35,40,45,50,63,70,75,80,90,100,110,160,200	 т от	13	800 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Уголок250,220,200,180,160,140,125..80	стенки	от6	до	25,Ст3,09Г2С	опт. т от	19500	 РЕМНТ ПКФ (812)	300-0787

Ш					Ваш	поставщик «Санк» (812)	325-9990

Ш					Ваш	поставщик «Санк» (812)	600-1990

Ш					Ваш	поставщик «Санк» (812)	325-9990

Ш					Ваш	поставщик «Санк» (812)	600-1990

Швеллер			6,5;	8;	;10;	12;	14;	16;	20;	24;	30	Ст3СП т 21	500 Импульс-МетТехМаш (812)273	49-29

Швеллер			6,5;	8;	;10;	12;	14;	16;	20;	24;	30	Ст3СП т 21	500 Импульс-МетТехМаш (812)702	70-73

Швеллер		6,5;	8;	10;	12;	16	ст.3,	резка,	доставка т от	19000 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Швеллер		60х80х4;		60х120х4;		80х160х4;		100х200х6	гнутый т от	23	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Швеллер		ГК+гнутый	5;	6,5;	8;	10;	12;	14;	16;	18;	20;	22;	24;	27;	30 т от	21	000 ООО Ситимет (812)325-3310

Швеллер	#	08-20	(08)	www.stkneva.ru т от	24	600 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Швеллер	#	08-20	(10)	скидки,	доставка т от	24	600 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Швеллер	#	08-20	(12)	погрузка,	комплектация т от	27	200 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Швеллер	#	08-20	(14)	резка	в	размер т от	27	200 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Швеллер	#	08-20	(16)	удобный	транспортный	подъезд т от	27	200 Сантехкомплект Нева (812)702-1080

Швеллер	03сп/пс	гнут.60х32,80х40,100х50,120-140х60,160-180х80 т от	16	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Швеллер	03сп/пс	гнут.60х32,80х40,100х50,120-140х60,160-180х80 т от	16	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Швеллер	03сп/пс-09Г2С	5.0,6.5,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,40 т от	15	900 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Швеллер	03сп/пс-09Г2С	5.0,6.5,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,40 т от	15	900 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Швеллер	03сп/пс-09Г2С	5.0,6.5,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,40	 т от	15	900 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Швеллер	03сп/пс-09Г2С	5.0,6.5,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,40	 т от	15	900 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Швеллер	10;	12;	14 т от	18	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Швеллер	12;	14	б/у т от	15	000 Металлобаза на Парнасе (812)412-3273

Швеллер	12-30	Ст3сп/пс		в	наличии	на	складе т от	23	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Швеллер	14;	16;	18 т от	19	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Швеллер	15х25х2;	25х40х2;30х50х2;	32х60х2;	40х40х2;	40х70х2,5 т от	27	500 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1901

Швеллер	16;	18;	20 т от	19	600 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Швеллер	18;	20;	22;	24;	30;	40	ст.3,	резка,	доставка т от	21100 КОМТЕХ-Петербург (812)	325	5000

Швеллер	20;	22;	24;	27;	30;	40 т от	20	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-1902

Швеллер	5;		6,5;		8 т от	17	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-8159

Швеллер	5-40	(П/У)	ст.3,	09Г2С,	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Швеллер	6,5;8;10;12;14;16;18;20;22;24;30	резка,	доставка	 т от	21	990 Первая Металлобаза (812)320-7044

Швеллер	8-40 дог. Мегалит (812)300-4542

Швеллер	8-40																																									Морская	наб.	д.21,	к.	2 т дог «Агис-Невский» (812)	305-6757

Швеллер	г/к		5,8,10,12,16,20,24 т 21	500 ООО «Балтресурс» (812)222-6332

Швеллер	гнутый т от	21	090 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Швеллер	гнутый	в	ассортименте,	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Швеллер	гнутый,	резка,	доставка,	140х60,	160х80,	180Х70 т от	24	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Швеллер	гнутый,	резка,	доставка,	180х80,	200х100,	250х125 т от	24	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Швеллер	гнутый,	резка,	доставка,	60х32,	80х60,	100х50,	120х60 т от	24	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6790

Швеллер	горячекатаный	ст.3,	09Г2С	18,	20,	22,	24,	27	(У,П) т от	20	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)495-9785

Швеллер	горячекатаный	ст.3,	09Г2С	6,5;	8;	10;	12;	14;	16	(У,П) т от	20	000 ЗАО МеталлоСнаб (812)320-6791

Швеллер	ст	3 т от	19	590 МЕТАЛЛСЕРВИС-СПб (812)600-7010

Шестигран	5-75	ст3,10,20,35,45,40Х,40ХН,10Х13,20Х13,12Х18Н10Т дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Шестигранник	13;	14;	15;	16;	17;	19 т от	15	000 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7120

Шестигранник	17;	19;	22;	24;	26;	27 т от	15	000 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118
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Шестигранник	29;	30;	32;	34;	52;	55 т от	15	000 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Шестигранник	5,6-19,	22,27,32	-75	сталь	разная,	калиброван.,дост. т от	15	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Шестигранник	5,6-19,22,27,32	-75п/стал.3,20,38ХС,45,45Хт.д.калиб т от	15	000 ООО «ПромэксМет» (812)448-5949

Шестигранник	5;	6;	8;	10;	11;	12;	13 т от	15	000 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7827

Шестигранник	г/к	12-75мм	ст20 т 23	000 ЗАО	“Гектор” (812)460-9008

Шестигранник	г/к	12-75мм	ст45 т 23	000 ЗАО	“Гектор” (812)461-1882

Шестигранник	г/к	и	калибр.	Ст3-45,	40Х,	30ХГСА,	14Х17Н2,	А12 т догов. ООО «ПРОМТЕХМЕТ-М» (495)661-6058

Шина	аллюминий,	медь,АД31,АД31Т,М1,М1Т,ШММ,ШМТ,резка,	дос дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Шпала	ж/б,	рельсы	Р-65,	б/у шт 300 Металлобаза на Парнасе (812)412-8477

Шпунт Ларсена 4,5 б/у т от 20 000 ООО «Техэнерго» (812)928-88-27

ШПУНТ	Ларсена	№	4-5,	шпунтовые	сваи		8(921)895-1358 25	000 ООО «Форма» (812)714-8478

Шпунт	Ларсена	№4-5,	новый	и	б/у т от	40	900 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7821

Шпунт	Ларсена,	шпунтовые	сваи,	№	4-5 от	30	000 ООО «Форма» (812)714-8478

Электроды	2.0,	2.5,	3.0,	4.0,	5.0	АНО,	УОНИИ,	МР-3,	ОЗС-6	(12) кг от	22 ЗАО	“МЕТ.ИЗ” (812)	304-7118

Изготовление	поковок	прессовых,	молотовых	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Поковки вчерне, поковки с мехобработкой, термообработкой дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Поковки различной конфигурации, раскатные кольца дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Резка листового проката гидрообразивная, лазерная дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Толстолистовой	г/к	прокат	нестандартных	габаритов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199
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Алюминий	круг	1561,АМГ2-6,АМЦ,Д16,Д16Т,Д16АТ	и	др.	резка,	дост. дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Алюминий	лист		АМГ2-6,АМЦ,Д16,Д16Т,Д16АТ,АД1	и	др.	резка,	дост. дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Алюминий	плита	АМГ2-6,АМЦ,Д16,	Д16Т,Д16АТ,АД1	и	др.	резка,	дос дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Алюм.	Круг	1561	D	8-130мм,	дл.	2000-4000 т от	161050 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Круг	АМГ5	D	8-200мм,	дл.	2000-4000 т от	139150 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Круг	В95Т1	D	30-50мм,	дл.	3000-4000 т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Круг	Д16(Т)	D	8-250мм,	дл.	2000-4000 т от	123360 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	«ДАЙМОНД»	ВД1НР	(2,0-4,0)х1500х3000 т от	117200 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	«КВИНТЕТ»	EN	AW	5754	Н114	(АМГ3Н2)	2х1500х3000 т от	175500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	«КВИНТЕТ»	АМГ3Н2	(1,5-4,0)х(1200-1500)х(2500-3600) т от	161220 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	«ШАГРЕНЬ»	А5Н	0,45х1200х2000 т от	144450 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	1105АМ	0,6;	0,8;	3,0мм	1200х2000 т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	1105АМ	1,0;	1,5;	2,0мм	1500(1200)х3000(4000) т от	111740 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	1561(Б,БМ)	2,0-10,0мм	1500(1200)х(3000-6000) т от	209500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н111	(аналог	АМГ5М)	2,5х1500х5000 т от	176580 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н111	(аналог	АМГ5М)	2х1500х5000 т от	169850 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н111	(аналог	АМГ5М)	3х1500х6000	(SF) т от	198400 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н111	(аналог	АМГ5М)	4х1500/1800х6000 т от	206500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н111	(аналог	АМГ5М)	4х2000х8000 т от	179500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н111	(аналог	АМГ5М)	6х1500х6000 т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н111	(аналог	АМГ5М)	8х2000х8000 т от	204200 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090
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Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н321	(аналог	АМГ5Н1)	10/12х2000х6000 т от	215500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5083	Н321	(аналог	АМГ5Н1)	7х2000х8000 т от	204200 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5754	М	(аналог	АМГ3М)	2,9х1500х5500 т от	139950 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5754	Н111	(аналог	АМГ3М)	1,5х1500х3000 т от	172500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5754	Н111	(аналог	АМГ3М)	1мм,	2мм	1500х3000 т от	179080 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5754	Н2	(аналог	АМГ3Н2)	2х1000х2000 т от	115000 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	EN	AW	5754	Н22	(аналог	АМГ3М)	2х1000х2000	(SF) т от	179500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	А5	Н(М)	0,5мм	1200(1500)х2000(3000) т от	144450 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	А5	Н(М)	0,8-1,5мм	1500(1200)х3000(4000) т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	А5	Н(М)	2х1500(1200)х2000(3000) т от	142250 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМГ2М,	АМГ3М	0,5мм	1500(1200)х3000(4000) т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМГ2М,	АМГ3М	1,0-10,0мм	1500(1200)х3000(4000) т от	150400 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМГ5М	1,0мм	1500(1200)х4000(3000) т от	198850 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМГ5М	1,5-3,0мм	1500(1200)х(3000-4000) т от	196950 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМГ5М	2,0;	3,0мм	1500(1200)х(5000-7000) т от	196950 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМГ5М	4,0-10,0мм	1500(1200)х(3000-7000) т от	190340 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМГ6М	(2,0-10,0)х1500х4000 т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМГ6М	1,0х1500х4000 т от	154730 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМЦМ	(Н,	Н2)	1,5х1500(1200)х3000(4000) т от	151800 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	АМЦМ	(Н,	Н2)	2,0-10,0мм	1500(1200)х3000(4000) т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	анодир.	EN	AW	5005	Н14	(аналог	АМГ1)	2х1000х2000 кв.м догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	ВД1АТ	0,8мм	1200(1500)х2000(3000) т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	ВД1АТ	1,0;	2,0мм	1200(1500)х2000(3000) т от	152720 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	Д16АТ	1,0-2,0мм	1200(1500)х3000(4000) т от	190700 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Лист	Д16АТ	3,0-10,0мм	1200(1500)х3000(4000) т от	179880 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	окраш.	EN	AW	3105А	(	RAL	9016,	белый)	1,2х1250х6000 кв.м от	640 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ЛИСТ	окраш.	EN	AW	3105А	Н46(RAL	8019,	корич)1,2х1250х6000 кв.м от	640 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Плита	1561	12,0-100мм	1500(1200)х3000(4000) т от	170350 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Плита	АМГ3,	АМГ5	12,0-200мм	1500(1200)х3000(4000) т от	155700 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Плита	АМГ6(Б),АМЦ,1105	12,0-200мм	1500(1200)х3000(4000) т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Плита	Д16	(А,АТ,Б)	12,0-200мм	1200(1500)х3000(4000) т от	134410 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ПОЛОСА	EN	AW	6082(Т6)(	АД35)	10х75/100/150,	12х125,	дл.6000 т от	210890 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Проволока	АМГ5Н	D	3,15;	4,0мм т от	149050 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Проволока	св.	АМГ61Н	D	3,15;	4,0мм т от	256180 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Проволока	св.	АМЦН	D	3,0мм т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ПРОФИЛИ,	ШВЕЛЛЕР,	ТАВР	АД31Т1,	дл.	4000-6000 т от	127330 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ПРОФИЛИ,	ШВЕЛЛЕР,	ТАВР	АМГ5,	1561,	дл.	4000-6000 т от	127330 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

СПб, ул. Минеральная, д.13А     www.petrosnab.ru     info@petrosnab.ru
Алюминиевый КРУГ, ТРУБА, ЛИСТ, ПЛИТА все размеры, марки (812)327�6666
Аноды НИКЕЛЕВЫЕ, МЕДНЫЕ, ЦИНКОВЫЕ, КАДМИЕВЫЕ, ОЛОВЯННЫЕ  (812)327�6666
МЕДЬ ФОСФОРНАЯ МФ9, МФ10 (812)327�6666
Втулки ЛИТЬЁ БрАЖ, БрОЦС, БрОФ, М1Р любые размеры под заказ (812)327�6666
Круги БРОНЗОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, ТИТАНОВЫЕ, НЕРЖАВЕЮЩИЕ в ассортименте (812)327�6666
Лента БРОНЗОВАЯ, МЕДНАЯ, ЛАТУННАЯ (БрБ2, БрКМц, БрОФ, БрАМц, М1, М2, Л63, ЛС59) в ассортименте (812)327�6666
Лом цветного металла покупаем дорого (812)327�6666
Лист АЛЮМИНИЕВЫЙ, ЛАТУННЫЙ, МЕДНЫЙ, ТИТАНОВЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ в ассортименте (812)327�6666
Проволока АЛЮМИНИЕВАЯ, ЛАТУННАЯ, БРОНЗОВАЯ, МЕДНАЯ, ТИТАНОВАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ (812)327�6666
Плита АЛЮМИНИЕВАЯ, ЛАТУННАЯ, МЕДНАЯ в ассортименте (812)327�6666
Сетка ЛАТУННАЯ, МЕДНАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ в ассортименте (812)327�6666
Труба АЛЮМИНИЕВАЯ,  БРОНЗОВАЯ, ЛАТУННАЯ, МЕДНАЯ, ТИТАНОВАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ в ассортименте (812)327�6666
Шина АЛЮМИНИЕВАЯ, МЕДНАЯ АДО, АД31, М1, М2 в ассортименте (812)327�6666
Шестигранник БРОНЗОВЫЙ, ЛАТУННЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ (БрКМц, БрАЖМц, БрАМц, ЛС59, Л63, ЛАЖ, ЛМЖ) (812)327�6666
Фольга АЛЮМИНИЕВАЯ (АД, АД1, АО, АМц) в ассортименте (812)327�6666
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Алюм.	ТРУБА		EN	AW	6082(Т4,Т6)	(АД35)	25х50х3-50х50х3,	дл.6000 шт от	157500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ТРУБА		EN	AW	6082(Т4,Т6)	(аналог	АД35)	25/32х3	и	др.,	дл.6000 шт от	154670 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ТРУБА	EN	AW	6082(Т6)	(аналог	АД35)	D150,	стенка	8мм,	дл.6000 т от	205500 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Труба	АД31Т1(Т5)	(Н)D	8-60мм,стенка	1,0-3,0мм,	дл.1500-6000 т от	125350 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Труба	АМГ5М	D	14-150мм,	стенка	1,0-10мм,	дл.	3000-6000 т от	178940 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Труба	Д16Т,	АМГ6М	D9-150мм,стенка	0,75-10мм,	дл.2000-6000 т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ТРУБА	проф.	EN	AW	6060(Т6)(АД35)	60х40,	стенка	3мм,	дл.6000 шт от	3100 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Труба	проф.	АД31Т,	Т1,	Т5	20х20х1,5-60х80х4,	дл.	5000-6000 т от	125350 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	ТРУБА,	УГОЛОК,	ПОЛОСА	EN	AW		импорт.	в	наличии	и	на	заказ т догов. МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Уголок	1561	15х15х2-60х60х5,	дл.	6000 т от	194660 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Уголок	АД31Т1(Т5)	12х12х1,0-100х100х6,	дл.	3000-6000 т от	125350 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Уголок	АМГ5	15х15х2-50х75х5,	дл.	5000-6000 т от	178940 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюм.	Шина	АД31Т(Т1)	2х50-12х120,	дл.	3000-6000 т от	125350 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Алюминиевые	листы	АМГ	Д16=мм,	10	мм кг 140 ООО «Лидер-Техно» (812)572-5215

Алюминиевый прокат в ассортименте кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Алюминиевый	профиль	(трубы,	уголок) кг 140 ООО «Лидер-Техно» (812)935-7277

Алюминий	1105,1561,А0,АМг,Д16	круг,лист,труба,угол,швеллер,	шестигр. кг от		999 НЕВАС (812)944-3190

Алюминий	1105,1561,А0,АМг,Д16-лента,тавр,уголок	равно-	и	разнополоч кг от		150 НЕВАС (812)944-3190

АЛЮМИНИЙ	АД31,АМГ,АД0,круг,шина,лист,проволока от	120 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Алюминий	Лист	0,5-10,5	А5М,А5Н,А0М,	АМг2М,	АМГ3М,	АМЦ т 127	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Алюминий	Лист	0,5-10,5	АМг6 т 174	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Алюминий	Лист	0,5-10,5	Д16АТ,	Д16Т т 172	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Алюминий	лист	А5м	(АД	1М)	0,5-4,0,	наличие кг от	139.24 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	лист	АМГ2м	(АМГ3м)	0,5-4,0,	наличие кг от	143.96 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	лист	АМГ5м	1,0-10,0,наличие кг от	169.92 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	лист	АМГ6Бм	0,5-10,0,	наличие кг от	180.54 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	лист	АМЦм		(АМЦн2)	0,5-10,0,	наличие кг от	138.06 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	лист	Д16аМ		0,5-4,0х1200х3000,	наличие кг от	148.68 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	лист	Д16аТ		0,5-1,0,	наличие кг от	206.5 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	лист	Д16аТ		1,5-10,0,	наличие кг от	180.5 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	лист	рифленый	АМГ3н2		2,0-4,0х1200х3000 кг от	140.42 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий лист рифленый в ассортименте резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Алюминий	плита	АМГ6Б		12,0-100,0х1200х3000,	наличие,	резка кг от	159.30 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	плита	Д16	(Б)	12,0-100,0х1200х3000,	наличие,	резка кг от	132 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	Проволока	2,0-12,5	AД1 т 164	000 ООО	“Галактика	СПб” (812	)327-6331

Алюминий	проволока	св.	АМЦ,	АК5,АМГ6 кг дог. Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	Пруток	8,0-300,0	АМг3,	АМг5,	АМг6,	Д16,	Д16Т т 139	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Алюминий	пруток	АМГ6		ф20	–	ф300		наличие,	резка кг от	162.84 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	пруток	АМГ6		ф8-	ф18,		наличие кг от	135.70 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	пруток	Д16	ф110-300,	наличие,	резка кг от	172.28 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	пруток	Д16т		ф8-	ф100,		наличие кг от	152.22 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	труба	АМГ5м,	Д16т,	АД	31 кг дог. Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	уголок	АМГ5,	АД31,	Д	16т кг дог. Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Алюминий	Шина	4х30-10х100	АД0,	АД31 т 94	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Алюминий	шина	АД0,	АД	31,	АД31т,	все	размеры кг от	115 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

АЛЮМИНИЙ,МЕДЬ,БРОНЗА,ЛАТУНЬ,ТИТАН		в	ассорт. от	240 АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Алюминий:	АМГ2,АМГ3,АМГ4,АМГ5,АМЦ,Д16,Д16АТ,Д16Т	в	ассорт. дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Алюминий: круг,лист,лента,труба,шина,проволока,уголок,швеллер дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Алюминий:шина,лист рифленый, уголок, профиль от	260 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Анод  кадмиевые, никелевые, медные,  цинковые, оловянные кг дог. ООО «Корвет-Плюс» (812)320-8374
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Баббит Б16, Б83, Б88, Россия кг дог. ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

Баббит	Б83,	Б16,	БКА,	БН кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Баббит	Чушка		Б16 т 169	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Баллон	аргон,	гелий,	ацетилен,	кислород,	углекислота	(1-	50л) дог. ООО «Корвет-Плюс» (812)325-4523

Бронза АЖ,АЖН,БрБ,КМц,АМц,ОЦС,ОФ-лента,круг,провол,труба,втулка кг от		170 НЕВАС (812)944-3190

Бронза	БрКМЦ,БрАЖ,БрАЖН,БрАЖНМЦ,БрОФ,БрОЦС,БрБ2,	БрХ дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Бронза в ассорт. круг, лист, лента, труба, шина, проволока, втулка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Бронза	втулки	А10Ж3Мц2л				www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Бронза	втулки	А10Ж4Н4л							www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Бронза	втулки	А9Ж3л													www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Бронза	втулки	А9Ж4Н4Мц1л		www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Бронза	втулки	А9Мц2л												www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Бронза	втулки	О10С10											www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Бронза	втулки	О10Ф1													www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Бронза	втулки	О12С2														www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Бронза	втулки	О5С25													www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Бронза	втулки	О5Ц5С5																																																									WWW.OHTALIT.RU шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Бронза	втулки	О9Н2,5Ф0,2				www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Бронза	заготовки	валов																								www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Бронза	заготовки	гаек																											www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Бронза	заготовки	корпусов	насосов				www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Бронза	заготовки	подшипников											www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Бронза	заготовки	червячных	колес					www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Бронза	круг	(под	заказ)																									www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Бронза	круг	БрАЖ,БрАЖМц10-3-1,5,БрАЖН10-4-4,БрОФ,БрАМЦ,БрОЦ кг от	240,00 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Бронза	Полоса	10,0-50,00	БрХ т 720	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Бронза	Пруток	16,0-100,0	БрОЦ,	БрОФ7-0.2 т 370	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Бронза	Пруток	20,0-330,0	БрОЦС5-5-5 т 169	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Бронза	Пруток	5,0-160,0	БрАМц9-2,	БрАЖН	10-4-4,	БрАЖ9-4 т 305	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Бронза Чушка  БрАЖ, БрОЦС т 154	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Бронза:втулка,лента,круг,труба,проволока дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Бронзовые круги от 8 мм кг от	250 ООО «Лидер-Техно» (812)935-7277

Бронзовые	ленты	БрКМц,	БрБ2,	БрОФ	от	0,12	мм кг 350 ООО «Лидер-Техно» (812)572-5215

Бронзовый прокат в ассортименте кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Вкладыши	подшипников	скольжения	под	заказ			www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Вольфрам	(проволока,	пруток,	электроды)	ВЛ,	ВИ,	ВА,	ВРН,	молибден кг дог. ООО «Корвет-Плюс» (812)325-4523

Вольфрамовые электроды  в ассортименте кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Втулка медь, бронза, латунь в ассортименте, резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Втулки бронзовые дог. ООО «Фирма Трейдресурс» (812)412-2285

Втулки бронзовые, латунные d20-1500 мм с обточкой шт дог ООО «Мартенсит» (812)336-89-94

Изготовление	конструкций	из	алюминия.	Резка.	Сварка	TIG-MIG	(аргон) МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Круг 08-12х18н10т, Aisi 321,Aisi 304 и др. ф 8-380, Россия,имп кг от 170 ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

ООО "Специальные М.Т.Р."

Тел. 8 (812) 412�82�86
412�87�94

Проволоки сварочные легированные ( 08ХГСМФА, 08ХМФА, 10НМА и пр.),
 высоколегированные ( 04Х19Н11М3, 06Х19Н9Т, 10Х16Н25АМ6 и пр.),
 жаропрочные (ХН78Т, 06Х15Н60М15 и пр.) ГОСТ 2246-70

ООО "Специальные М.Т.Р."

Тел. 8 (812) 412�82�86
412�87�94

Проволоки для сварки цветных металлов и сплавов ( СВ-А5, СВ-АК5, 
СВ-АМг61, БрКМц3-1, БрОЦ4-3,  ЛК-62, Л-63, МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 и пр.)

ООО "Специальные М.Т.Р."

Тел. 8 (812) 412�82�86
412�87�94

Проволоки порошковые сварочные (СП-10, ПП-АН8, ПП-2ДСК)
и наплавочные (ПП-АН106, ПП-АН122, ПП-АН170, ПП-АН133,
                                    ПП-АН125 и пр.) ГОСТ 26101-84
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Круг	алюминиевый	1561,АВ,АД,АМг-2,-3,-5,-6,АМц,Д1,Д16,d	8…300	мм кг от	300 НЕВАС (812)944-3190

Круг	алюминиевый	Д16,резка,	доставка,	на	въезде	в	город кг от	120,80 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Круг алюминий, медь, бронза, латунь, титан  в ассортименте дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Круг БрАЖ,АЖН,АЖНМц,БрБ,БрХ,КМц,АМц,ОЦ,ОЦС,ОФ-резка кг от		220 НЕВАС (812)944-3190

Круг бронзовый БрА9Ж3Л d180 мм кг 180 ООО «Мартенсит» (812)336-89-93

Круг бронзовый БрА9Ж3Л d200 мм кг 180 ООО «Мартенсит» (812)336-89-93

Круг бронзовый БрА9Ж3Л d220 мм кг 210 ООО «Мартенсит» (812)336-89-93

Круг	бронзовый	БрАЖ9-4,	БрОЦС	d16-300мм,	низкие	цены кг от	239,00 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Круг	латунный	d=2-250	мм	Л63,ЛЖМц,ЛС59-1,ЛО62-1,ЛМц58-2-резка кг от		999 НЕВАС (812)944-3190

Круг латунный, медный, все марки и размеры , доставка, низкие цены кг от	260,00 АЛЬМЕТ (812	)327-0690

Круг	медный	d	5…150	мм	М1-М3	-резка	в	размер,доставка кг от		999 НЕВАС (812)944-3190

Круг медный М1-М3 ф 8-270, Россия кг от 240 ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

Круг	титан	3В,3М,Вт1-0,ВТ-5,-6,-8,-18,-20,22,От-4	d	8…270	мм-резка кг от		160 НЕВАС (812)944-3190

Круг титановый ВТ1-0, ПТ-3В и др. ф 8-320, ВСМПО кг от 1 250 ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

Латунный	прокат	(круги,	листы,	проволока) кг от	200 ООО «Лидер-Техно» (812)572-5215

Латунный прокат в ассортименте кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Латунь в ассорт. круг, лист, лента, труба, шина, проволока, втулка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Латунь	втулки	Лц16К4														www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Латунь	втулки	Лц40С															www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Латунь квадрат, круг, лента, лист, проволока, труба, шестигранник-резка кг от		120 НЕВАС (812)944-3190

Латунь	круг	(под	заказ)																									www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

ЛАТУНЬ лента все размеры, ОТМОТКА 266,4 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Латунь	Лист	0,5	-30,0	ЛС59-1,	Л63 т 234	900 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Латунь	Проволока	1,0-12,0	Л63,	Л68,ЛС59-1 т 490	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Латунь	Пруток	5,0-200,0	Л63,	ЛС59-1 т 238	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Латунь	Труба	4,0-195,0	Л63,	Л68,	ЛС59-1 т 244	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Латунь	Труба	4,0-195,0	Л63,	Л68,	ЛС59-1 т 1	100	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Лента	50Н;	79НМ;	НП-2;	36НХТЮ	в	ассорт. кг дог. ООО «Корвет-Плюс» (812)320-8374

Лента	БрА,БрКМц,БрБ2,БрБНТ,БрОФ,МНЦ	отмотка,доставка кг от		999 НЕВАС (812)944-3190

Лента	БРБ2 дог. ООО «Виком» (921)895-1358

Лента	БрБ2,	0,1х250	 1	000	000 ООО «Форма» (812)495-0806

Лента	БрБ2,БрОФ,тв,	м,	все	размеры 123 АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лента бронза, латунь, алюминий, титан, нихром, нерж. резка, дост дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Лента	Л63	латунная	0,05-2	мм	Л68,ЛО90-1,ЛС59-1,	медная,	бронзовая кг от		160 НЕВАС (812)944-3190

Лента латунная, все марки и размеры, доставка, низкие цены кг от	227,30 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Лента медная кг 312 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Лента	нихром	0,1-2,5	Х15Н60,Х20Н80,	фехраль	0Х27Ю5А-отмотка кг от		210 НЕВАС (812)944-3190

Лист	алюминиевый	0,5-40	А0,-5,-6,-7АМц,Д16,АД-1,АМг-2,-5,-6	резка кг от		999 НЕВАС (812)944-3190

Лист	алюминиевый	А5,	АД31,	1105,1561,	АМг2-5,6,	Д16,	все	размеры кг от	123,00 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Лист алюминиевый рифленый, резка.ю доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лист алюминий, латунь, медь, бронза, свинец, резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Лист	латунный	0,4-10	Л63,Л90,ЛМц,ЛЖМц,ЛС59,медный		резка,	доставка кг от		150 НЕВАС (812)944-3190

Лист	латунный	Л63,	ЛО62-1 кг 247 ООО	«МИКС+» (812)542-2376

Лист латунный Л63,ЛС-59 толщ. 0,5-80, Россия кг от 180 ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

Лист	латунный	ЛС59-1 кг 255 ООО	«МИКС+» (812)542-2296

Лист латунный, все марки и размеры, доставка, низкие цены кг от	220,80 АЛЬМЕТ (812)327-0690

ЛИСТ	ЛАТУНЬ,	МЕДЬ,	АЛЮМ.,ТИТАН,	резка 125,8 АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Лист	медный	М1,	М2,	М3 кг 312 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Лист медный М1-М3 толщ. 0,5-40, Россия кг от 260 ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

Лист	нержавейка	04-100	08-12Х18Н10Т,15Х18Н12С4ТЮ,10Х11Н20Т2Р кг от		150 НЕВАС (812)944-3190
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Лист оцинкован. 1,0х1250х2500 мм ГОСТ 14918-80, НЛМК тн 39 000 ООО «Цезар-М» (812)320-9811

Лист оцинкован. 1,5х1250х2500 мм ГОСТ 14918-80, НЛМК тн 39 000 ООО «Цезар-М» (812)320-9812

Лист оцинкован. 2,0х1250х2500 мм ГОСТ 14918-80, НЛМК тн 39 000 ООО «Цезар-М» (812)320-9811

Лист	титан	3В,ВТ1-0,3М,ОТ4,ОТ4-1,ВТ5-1,ВТ14	и	др.,	доставка кг от		150 НЕВАС (812)944-3190

Лист титановый ВТ1-0, ПТ-3В и др. толщ.0,5- 80, ВСМПО кг от 1 300 ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

Медный	прокат	(аноды,	листы,	проволока,	круг,	труба) кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Медный	прокат	(проволока,	листы,	трубы) кг от	300 ООО «Лидер-Техно» (812)935-7277

Медь	0,02-5	мм	лента,	круг,	лист,	проволока,	труба	-	отмотка,	резка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Медь в ассортименте круг, лист, лента, труба, шина, проволока дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Медь катодная МОК, МООК т дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Медь	Лента	0,6-0,8х600(670)	М2р,	М1ф;	М1 т 287	500 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Медь	Лист	0,5-80,0	М1,М2,	М3 Т 299	500 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Медь	Проволока	0,3-5,0	ММ,	МТ т 360	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Медь	Пруток	5,0-160,0	М1,М2,	М3 т 290	180 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Медь	Труба	3-36х0,5-3,0	М1,	М2;	М2	у/н т 307	500 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Медь	фосфористая	МФ9,	МФ10 кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Медь	Шина	4х30-12х120	М1 т 291	900 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Нержавеющий прокат в ассортименте кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Никель	Анод			НПА-1,	НПАН т 1	090	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Никель	анод	НПА-1,	Н0	и	др. кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Никель	гранулированный	Н2,	Н3 т дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Никель	катодный	Н1,	Н0,	НП2	и	др. т дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Никель проволока, лента кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Никель	чушка	Н3 т дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Нихром	0,1-10	мм	лента,	проволока	Х15Н60,	Х20Н80,фехраль-	резка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Нихром	диам.	0,1-10	мм	Х15Н60,	Х20Н80	в	ассорт.	Отмотка кг дог. ООО «Корвет-Плюс» (812)325-4523

Нихром	лента,	проволока	Х15Н60,	Х20Н80	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Нихром	Х20Н80,	Х15Н60	(проволока,	лента) кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

НИХРОМ	Х20Н80,Х15Н60,лента,проволока,отмотка 270 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Олово	О1,	О1пч	(чушка,	анод,	пруток)баббит	 кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Олово	Чушка		О1пч т 680	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Плита	алюминиевая,	Д16,	АМГ3,	АМг5,АМГ6	со	склада,	доставка,	скидки кг 126 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Плита алюминий, медь, нерж. резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Плита	латунная	Л63 кг 247 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Плита	медная	М1 кг 312 ООО	«МИКС+» (812)542-2376

Поковки в наличии, любые стали под заказ, доставка от	239 АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Полоса	бронзовая	БрХ1,	БрХ1Цр кг от	510 ООО	«МИКС+» (812)542-2296

Прип	ЛОК-59;ПСр;ПОС;Олово;ФЛЮС;Паяльная	кислота;Бура;канифоль	 кг дог. ООО «Корвет-Плюс» (812)320-8373

Припои в ассортименте кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Припои	ПОИН,ПОС,ПОСК,ПОССу18-0,5,баббит	БН,	БКА,	Б16,Б-83,олово кг дог. НЕВАС (812)944-3190

ПРОВОЛ.	ЛАТУНЬ,МЕДЬ,БРОНЗА,НИХРОМ(Х20Н80,Х15Н60) 126 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Проволока	алюминиевая	А5,АД,АК-5,АМг-3,-5,-6,-61,АМц,Д19	отмотка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Проволока алюминий, бронза, медь, латунь, нихром, нерж. доставка от	120,80 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Проволока бронза БрАМц, БрБ, БрКМц, БрОЦ, МНЖКТ, МНЦ, латунная кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Проволока	бронзовая	БрКМц	3-1,	от	1.0	до	4.5	мм,	любые	размеры кг дог АЛЬМЕТ (812)327-0690

Проволока	БРОЦ	4-3		1,5	мм			8(921)895-1358 дог. ООО «Виком» (812)714-8478

Проволока	БрОЦ	4-3,	1,5	мм 350	000 ООО «Форма» (812)714-8478

Проволока	Л63	латун.,алюм.,бронз.,медная,нерж.,никел.,титан.-отмотка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Проволока	ЛОК59-1-0,3 кг 602 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Проволока	медная	М1Т,	М2Т кг дог. Невская алюминиевая комп. (812)363-3031
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Проволока	медная,	латунная	М1,	М2,	М3,Л63,ЛС59-1,	все	размеры,	дост. кг 266,4 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Проволока	никелевая	НП2,42Н,29НК,нихром,фехраль-отмотка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Проволока	нихром	Х15Н60,	Х20Н80 кг ООО «Корвет-Плюс» (812)325-4523

Проволока	сварочная	(12Х18Н10Т;	СП-3;	8Г-82;	38НКД;	Х23Ю5Т) кг дог. ООО «Корвет-Плюс» (812)320-8374

Проволока	титан	2В,7М,ВТ1-00,ОТ4	-	отмотка,резка,доставка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Прокат латунный ЛС 59-1, Л63 т дог. ООО «НПП «Р-Индустрия» (812)449-1270

Прокат титановый, Спл.7М, ВТ-5 т дог. ООО «НПП «Р-Индустрия» (812)449-1274

Профили алюминиевые - двутавр, тавр, труба, уголок, швеллер-резка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Пруток алюминиевый, бронза, латунь, медь, нерж., титан-резка, доставка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Пруток	алюминиевый,	Д16,	все	размеры,	доставка,	низкие	цены кг 125,8 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Пруток	бронзовый	БрАЖ9-4 кг 290 ООО	«МИКС+» (812)542-2296

Пруток	бронзовый	БрАЖМц10-3-1,5 кг 290 ООО	«МИКС+» 812)294-7100

Пруток	бронзовый	БрАЖНМц9-4-4-1 кг 430 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Пруток	бронзовый	БрАМц9-2 кг 360 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Пруток	бронзовый	БрХ1,	БрХ1Цр кг от	420 ООО	«МИКС+» (812)542-2296

Пруток бронзовый, все марки и размеры, доставка кг от	245,00 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Пруток вольфрамовый: ВЛ, ВИ т др. ф0,5-6мм., Россия кг дог. ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

Пруток	латунный	Л63,	ЛМц58-2 кг 250 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Пруток	латунный	ЛС59-1 кг 185 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Пруток	латунный,	ЛС59-1,Л63,	все	марки	и	размеры,	доставка кг от	150 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Пруток	медный		М1,	М2,	М3,		все	марки	и	размеры,	доставка кг от	240,30 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Пруток	медный	М1,	М2,	М3 кг 315 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Свинец	Лист			С1,	С2 т 82	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Свинец	С1,	С2,	С3	ССуа	(прокат,	чушка) кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Свинец	Чушка			С1,	С2 т 45	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Слитки	марка	ВТ-6	/	ПТ3В,	350х1200	мм 1	050	000 ООО «Форма» (812)495-0806

Теплоус.	стали,	квадрат12мх,12х1мф,25х1мф15х1мф,25х1м1ф,25х2м1ф т дог. ООО	«Наш	Город» (812)542-5511

Теплоуст.	стали,	круги	12х1мф,	15х1м1ф,	25х1мф,	25х1м1ф,25х2м1ф т дог. ООО	«Наш	Город» (812)225-1713

Теплоуст.	стали,	полоса	12хм,	12мх,	12х1мф,	15х1мф,25х1м1ф,25х2м1ф	 т дог. ООО «Наш город» (812)225-1713

Теплоустойчивые	стали,	лист	12хм,	12мх,	12х1мф т дог. ООО	«Наш	Город» (812)225-1713

Теплоустойчивые	стали,	труба		12х1мф,	15х1мф,	25х2м1ф т дог. ООО	«Наш	Город» (812)225-1451

Титан (круги, листы, трубы) кг от 500 ООО «Техэнерго» (812)928-88-27

Титан в ассорменте круг, лист, труба, доставка от	260 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Титан ВТ1-0, ПТ3В, 3М и др., ВСМПО кг дог. ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

Титан круг, лента, лист, проволока, труба, шестигранник - резка, доставка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

ТИТАН	прокат		ВТ-	1;	ПТ	-	3М;	(лист,	круг,	проволока) кг дог. ООО «Корвет-Плюс» (812)320-8374

Титан	Пруток	5,0-250,0	ВТ;	ОТ т 800	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Титановые	круги	ВТ-6,ПТЗВ дог. ООО «Виком» (921)895-1358

Титановый прокат в ассортименте дог. ООО «Фирма Трейдресурс» (812)412-2285

Титановый прокат в ассортименте кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Титановый прокат ВТ1-0, ПТ3В, 3М и тд., ВСМПО кг от 1 250 ООО “Химпромэкс-М” (812)498-6220

ТРИКЛАД–БИМЕТАЛЛ	для	спайки	разнородных	металлов	34,5х28х3800 п/м от	6105 МЕТАЛЛОЦЕНТР (812)600-7090

Трос нержавеющий 7х19, диаметр 8 мм АМС (812)900-9576

ТРУБА	АД31Т,АМГ,Л63,ЛС59,М1-М3,ТИТАН от	245 АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Труба	алюминиевая	1561,АД,АМг,бронз.,латун.,медн,нерж.,титан-резка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Труба алюминиевая d 0,6-40, стенка 0,1-1,5 м дог. ООО  МедСпецТруб (812)540-3444

Труба из нейзильбера МНЦ 15-20, d 0,6-40, стенка 0,1-1,5 м дог. ООО  МедСпецТруб (812)540-3444
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Труба латунная d 0,6-40, стенка 0,1-1,5 м дог. ООО  МедСпецТруб (812)540-3444

Труба	латунная	Л63,	Л68 кг 250 ООО	«МИКС+» (812)542-2296

Труба латунная ЛЖМц,бронз.,медн.,алюмин.,нерж.,титан-резка в размер кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Труба	медная	М1-М3,	М3р кг 330 ООО	«МИКС+» (812)294-7100

Труба медная, латунная все марки и размеры, доставка, низкие цены кг 270 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Труба	медно-никелевая	МНЖ5-1,	МНЖМц30-1-1 кг от	380 ООО	«МИКС+» (812)542-2376

Труба мельхиоровая МНЖМц 30-1-1 т дог. ООО «НПП «Р-Индустрия» (812)449-1270

Труба	МНЖ,	25х2,5 350	000 ООО «Форма» (812)714-8478

Труба титановая d 0,6-40, стенка 0,1-1,5 м дог. ООО  МедСпецТруб (812)540-3444

Труба	титановая	ВТ1-0,нерж.,алюм.,бронз.латун.,медн.-резка	в	размер кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Уголок	АЛЮМИН.,профиль	АМГ5	в	ассортименте,доставка от	240,30 АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Уголок	алюмин.	40х40х2х3000,	50х50х3х4000,	50х50х4х4000	АД31,	резка кг от	120 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Уголок	алюминиевый	10-100	АД,АМг,Д16	равно-	и	разнополочный-резка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Уголок	алюминиевый	30х30х3х3000		АД31,	доставка,	резка,	скидки кг от	123,00 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Уголок	алюминиевый	в	ассортименте	АМГ5,	АД31,	резка,	доставка от	227,30 АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Ферросплавы в ассортименте т дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Фехраль	Х23Ю5Т,	Х27Ю5Т	(проволока,	лента) кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Фольга алюминий, медь, латунь, доставка от	220,80 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Цветной металлопрокат в ассортименте дог. ООО «Фирма Трейдресурс» (812)412-2285

Цинк	Анод	6,0-10,0	Ц0 т 88	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Цинк	Чушка		ЦО,	ЦАМ,	Ц3 т 54	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Цинк	чушка	Ц0,	Ц1,	Ц2,	Ц3 т дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Цинковые аноды, проволока кг дог. ООО «ЦМК» (812)336-5752

Швеллер	алюминиевый	АД	31 кг от	95	 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Швеллер	алюминиевый	АД,АМг-5,-6,АМц,Д16т	-	резка	в	размер,доставка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

Шестигранник	алюминиевый,	бронз.,	латун.,нерж.,титан.-резка,	доставка кг дог. НЕВАС (812)944-3190

ШИНА	АД31	(АД31Т),ШММ	(ШМТ),разные	размеры от	120 АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Шина	алюминиевая,АД31,	все	марки	и	размеры	,	низкие	цены кг 123 АЛЬМЕТ (812)327-0690

Шина	медная	М1Т,	наличие кг от	305 Невская алюминиевая комп. (812)363-3031

Шина,	лист,	лента	медная,	Россия,	Импорт,	все	марки	и	размеры кг от	260,00 АЛЬМЕТ (812)	327-0690

Круг титан. ВТ1-0,ПТ3В,3М,ВТЗ-1,ВТ14,ВТ5,ВТ5-1,ОТ4,ВТ6 и др. кг дог. «Адмирал» (812) 747-3939

Лист титановый ВТ1-0, ПТЗВ, ОТ4, ОТ4-1,ВТ5-1, ВТ6, ВТ20 и др. кг дог. «Адмирал» (812) 747-3939

Проволока, электроды титанов.ВТ1-00св,2В,7М,ПТ3В,ОТ4 и др. кг дог. «Адмирал» (812) 747-3939

Титановый прокат (Круг, Лист, Проволока, Труба, Лента) кг дог. «Адмирал» (812) 747-3939

Труба титановая ВТ1-0,ПТ1М,ПТ7М,СП7М,ПТЗВ и др. кг дог. «Адмирал» (812) 747-3939

Бронза	втулки,	заготовки	гаек	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Бронза круг, валы, гайки, заг. подш., корпусов насосов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Латунь	втулки	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199
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	AlS	304	(08х18н10)					0,6х1250х2500	4N+РЕ кг дог. ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

	AlS	304	(08х18н10)					0,7х1000х2000	4N+РЕ кг дог. ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

	AlSl	304			(08х18н10)	х/к			2,0х1000х2000	2В									 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	304		(08х18н10)					0,5х1250х2500	4N+РЕ					 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	304		(08х18н10)	х/к				0,5х1000х2000	2В								 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

	AlSl	304		(08х18н10)	х/к				0,6х1000х2000	2В																		 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	304		(08х18н10)	х/к				0,8х1000х2000	2В								 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

	AlSl	304		(08х18н10)	х/к				1,5х1000х2000	2В									 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

	AlSl	304		(08х18н10)	х/к			1,0х1000х2000	2В										 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	
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	AlSl	304		(08х18н10)	х/к			3,0х1000х2000	2В									 кг от	100 ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

	AlSl	304		(08х18н10)	х/к			5,0х1250х2500	2В											 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

	AlSl	304	(08х18н10)						0,5х1000х2000	4N+РЕ кг дог. ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	304	(08х18н10)					0,8х1000х2000	4N+РЕ					 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

	AlSl	304	(08х18н10)					1,5х1000х2000	4N+РЕ					 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

	AlSl	304	(08х18н10)					2х1000х2000		ВА+РЕ кг дог. ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

	AlSl	304	(08х18н10)				1,0х1000х2000		ВА+РЕ кг дог. ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

	AlSl	304	(08х18н10)				1,5х1000х2000	ВА+РЕ кг дог. ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

	AlSl	304	(08х18н10)				3,0х1000х2000	4N+РЕ												 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

	AlSl	304	(08х18н10)			0,8х1000х2000	ВА+РЕ	 кг дог. ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	304(08х18н10)	х/к			4,0х1000х2000	2В											 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

	AlSl	316L	0.5х1000х2000	2В кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	316L	1.0х1000х2000	2В кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

	AlSl	430		(12х17)	0,6х1000х2000	4N+РЕ кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	430		(12х17)	0,8х1000х2000	4N+РЕ кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

	AlSl	430		(12х17)	1,0+1,5х1250х2500	4N+РЕ кг дог ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

	AlSl	430		(12х17)	1,0х1000х2500	ВА+РЕ	 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

	AlSl	430		(12х17)	1,2х1000х2000	4N+РЕ кг дог ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

	AlSl	430		(12х17)	3,0х1000х2000	2В кг дог ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

	AlSl	430	(12х17)	0,5х100х2000	ВА+РЕ кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	430	(12х17)	0,8х1000х2000	ВА+РЕ кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

	AlSl	430	(12х17)	0,8х12500х2500	ВА+РЕ кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	0,4	мм	1000х2000		WWW.STDELO.RU т 181	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	0,5	мм	1000х2000		WWW.STDELO.RU т 179	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	0,6	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 179	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	0,7	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 178	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 177	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	0,9	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 177	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	1	мм	1000х2000	WWW.STDELO.RU т 176	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	1,5	мм	1000х2000		WWW.STDELO.RU т 174	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	2	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 173	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	2,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 173	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	2В,	3	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 173	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	ВА+бумага,	0,5	мм1000х2000 т 168	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	ВА+бумага,	0,8	мм1000х2000 т 166	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	ВА+бумага,	1	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 165	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	ВА+РЕ,	0,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 172	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	ВА+РЕ,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 171	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	ВА+РЕ,	1	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 169	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	(08Х18Н10),	x/к,	ВА+РЕ,1,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	x/к,	№4+PE,	0,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 176	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	x/к,	№4+PE,	0,6	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 173	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	x/к,	№4+PE,	0,7	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 171	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	x/к,	№4+PE,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 170	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	x/к,	№4+PE,	1	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 168	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	x/к,	№4+бумага,	0,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 171	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	x/к,	№4+бумага,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 168	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	x/к,	№4+бумага,	1	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 163	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	г/к,	№1,	3	мм	1250х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	г/к,	№1,	3	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	г/к,	№1,	4	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	304	г/к,	№1,	4	мм1250х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	г/к,	№1,	5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	304	г/к,	№1,	5	мм1250х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)431-9814

< <  н е р ж а в е ю щ и й  п р о к а т



>> 44

НАИМЕНОВАНИЕ Ед.
изм. ЦЕНА ФИРМА ТЕЛЕФОН

МеталлТрейд, №5 (февраль 2010)

AISI	304	г/к,	№1,	6	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	304	г/к,	№1,	6	мм1250х2000		WWW.STDELO.RU т 167	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	321	х/к,	2В,	0,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 199	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	321	х/к,	2В,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 197	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	321	х/к,	2В,	1	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 196	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	321	х/к,	2В,	1,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 193	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	321	х/к,	2В,	10	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 187	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	321	х/к,	2В,	3,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 187	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	430	(12Х17),	x/к,	2В,	0,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 97	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	430	(12Х17),	x/к,	2В,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 95	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	430	(12Х17),	x/к,	2В,	1	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 94	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	430	(12Х17),	x/к,	2В,	1,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 91	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	430	(12Х17),	x/к,	2В,	2	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 90	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	430	(12Х17),	x/к,	BA+PE,	0,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 97	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	430	(12Х17),	x/к,	BA+PE,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 96	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	430	(12Х17),	x/к,	BA+PE,	1	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 95	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	430	(12Х17),	x/к,	BA+PE,	1,5	мм1250х2000		WWW.STDELO.RU т 92	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	430	(12Х17),	x/к,	№4+PE,	0,6	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 98	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	430	(12Х17),	x/к,	№4+PE,	0,7	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 96	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	430	(12Х17),	x/к,	№4+PE,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 95	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AISI	430	(12Х17),	x/к,	№4+PE,	1	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 93	500 Стальное	Дело (812)431-9814

AISI	430	(12Х17),	x/к,	№4+PE,	1,2	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 92	500 Стальное	Дело (812)449-6156

AISI	430	(12Х17),	x/к,	№4+PE,	1,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 91	500 Стальное	Дело (812)449-6158

AlSl	304	(08х18н10)			0,5х1000х2000	ВА+РЕ	 кг дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

Баки, емкости, из нержавеющей стали. дог.  ЧП АМС (812)449-9377

Инструментальная сталь ШХ15, ХВГ, 9ХС, У8А, 4Х5МФС, 5ХНМ дог.     ООО «Техэнерго» (812)928-8827

Квадрат	все	размеры	ст3-45,40Х,нержавейка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Круг			14х17н2			Ф	8	–	100	Швеция кг 118 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Круг			4	-	165	304	(08х18н10)			Испания кг 210 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Круг			8	4200-4700	12х18н10т		Россия кг 178 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Круг		430	(12х17)		Ф	100	Россия кг 85 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Круг		630	(07х16н4дб)		Ф	75,	100	Франция кг 75,05 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Круг		эп222			30,	90	(07х21г7ан5)		Россия	 кг 48,3 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Круг	10х17н13м2т			Ф170		Россия		Франция кг 155 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Круг	5-800	08Х18Н10Т,12Х18Н10Т,14Х17Н2,AISI304,AISI321,спецст дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Круг калиброванный 2-110 мм AISI 304 кг дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Круг калиброванный 2-110 мм AISI 304 кг дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Круг калиброванный 2-110 мм AISI 304 кг дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Круг	нерж.	08(12)Х18Н10Т,		8,0-300,0 т 160	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Круг	нерж.	14Х17Н2,		10,0-300,0 т 72	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Круг	нерж.	20Х13,	40Х13,	14Х17Н2,	12Х17,	12Х18Н10Т	d	7-210	резка тн от	42	000 ООО «Интерплюс» (812)701-8821

Круг	нерж.	40Х13,			10,0-300,0 т 50	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Круг	нержав-12Х18Н10Т,Х11Н23ТЮР,14Х17Н2,Х18Н12СТ,Х23Н28М2Т кг от		165 НЕВАС (812)944-3190

Круг	нержавейка-10Х17Н13М3Т,Х20Н6,Х23Н18,ХН35ВТ,НМЖМц,НП2 кг от		165 НЕВАС (812)944-3190

Круг	нержавеющий	06ХН28МДТ		d	8-350	мм,	резка	Морская	наб.	д.21,	к.2 тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757

Круг	нержавеющий	08-12Х18Н10Т	d	8-350	мм,	резка тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757

Круг	нержавеющий	10Х17Н13М2Т	d	8-350	мм,	резка тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757
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Круг	нержавеющий	ст.	08-12Х18Н10Т	 кг от	180 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Круг	нержавеющий	ф6-300	ст08-12х18н10т т от	180	000 													ГК	МЕТАЛЛМАРКЕТ (812)928-7693

Круг,	Лист	20х13,30х13,40х13,95х18,14х17н2	калибр. т от	82	000 ГК	МЕТАЛЛМАРКЕТ (812)746-9990

Лента	БрБ2,	БрОФ,	БрКМЦ,	Л63,	Л68,	ЛС59,	М1,М2,М3,	отмотка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Лента	нержавеющая	0,05-1,5	мм	12Х18Н10Т,	титановая,	МНЦ,	нихром кг от		210 НЕВАС (812)944-3190

Лист			08-12х18н10т				0,5	-	40,0			х/к,	г/к		Бразилия/Швеция/Испания кг 147 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Лист			304	(08х18н10)		0,4-50,0		1D,	2B,	4N	PE,	BA	PE	Россия кг 147 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Лист			321	(08х18н10т)	0,5	-	50,0			1D,	2В	Тайвань кг 172 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Лист			430	(12х17)	0,5	-	6,0				1D,	2В,	4N	PE,	BA	PE	Тайвань кг 93 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Лист	#10-200	ст3,	20,	09г2с,	10ХСНД	разный	раскрой т от	23	500 ГК	МЕТАЛЛМАРКЕТ (812)746-9990

Лист	AISI	201,	2B,	1	мм1250х2000		WWW.STDELO.RU т 96	500 Стальное	Дело (812)449-6156

Лист	AISI	201,	2B,	1,5	мм1250х2000		WWW.STDELO.RU т 95	500 Стальное	Дело (812)449-6158

Лист	AISI	201,	2B,	3,0	мм1250х2000		WWW.STDELO.RU т 94	500 Стальное	Дело (812)431-9814

Лист	AISI	202,	2B,	1,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 117	500 Стальное	Дело (812)449-6158

Лист	AISI	202,	2B,	3	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 114	500 Стальное	Дело (812)431-9814

Лист	AISI	202,	№4+PE,	0,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 136	500 Стальное	Дело (812)431-9814

Лист	AISI	202,	№4+PE,	0,8	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 131	500 Стальное	Дело (812)449-6156

Лист	AISI	202,	№4+PE,	1,0	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 126	500 Стальное	Дело (812)449-6158

Лист	AISI	202,	№4+PE,	1,5	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 124	500 Стальное	Дело (812)431-9814

Лист	AISI	202,	№4+PE,	2,0	мм1000х2000		WWW.STDELO.RU т 123	500 Стальное	Дело (812)449-6156

Лист	AISI	304		0,4	х/к т 167	670 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		0,5	х/к т 164	130 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		0,7	х/к т 157	040 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		1	х/к т 153	000 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		1,5	х/к т 150	840 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		10-12	г/к т 156	150 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		13-49	г/к т 160	580 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		2	г/к т 145	100 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		2-6	х/к т 148	840 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		3-8	г/к т 143	970 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	304		50-60	г/к т 165	000 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		0,4	х/к т 233	100 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		0,5	х/к т 229	500 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		0,7	х/к т 231	300 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		1	х/к т 227	300 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		1,5	х/к т 225	100 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		10-12	г/к т 219	300 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		13-49	г/к т 228	200 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		2	г/к т 210	500 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		2-6	х/к т 223	800 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		3-8	г/к т 208	200 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L		50-60	г/к т 239	220 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316L,	2B,	1,5	1250х2000мм			WWW.STDELO.RU т 287	500 Стальное	Дело (812)449-6158

Лист	AISI	316L,	2B,	2	мм1250х2000			WWW.STDELO.RU т 286	500 Стальное	Дело (812)431-9814

Лист	AISI	316L,	2B,1	мм1250х2000			WWW.STDELO.RU т 289	500 Стальное	Дело (812)449-6156

Лист	AISI	316S		0,4	х/к т 308	860 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

СПб, ул. Минеральная, д.13А     www.petrosnab.ru     info@petrosnab.ru
Лента 12Х18НТ10 от 0,35 до 1,5 мм, резка, доставка (812)327�6666
Проволока нержавеющая в ассортименте, резка, доставка (812)327�6666
Пруток 12Х18Н10Т 10�150 мм, резка, доставка (812)327�6666
Труба 12Х18Н10Т любые размеры, резка, доставка (812)327�6666
Шестигранник нержавеющий в ассортименте, резка, доставка (812)327�6666
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Лист	AISI	316S		0,5	х/к т 305	300 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		0,7	х/к т 298	100 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		1	х/к т 294	500 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		1,5	х/к т 293	200 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		10-12	г/к т 288	800 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		13-49	г/к т 297	600 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		2	г/к т 286	600 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		2-6	х/к т 292	380 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		3-8	г/к т 284	400 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316S		50-60	г/к т 302	100 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		0,4	х/к т 238	330 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		0,5	х/к т 234	800 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		0,7	х/к т 236	560 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		1	х/к т 232	500 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		1,5	х/к т 230	360 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		10-12	г/к т 224	600 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		13-49	г/к т 233	400 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		2	г/к т 215	700 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		2-6	х/к т 229	000 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		3-8	г/к т 213	500 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	316Ti		50-60	г/к т 240	000 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		0,4	х/к т 177	150 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		0,7	х/к т 166	520 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		1	х/к т 163	020 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		1,5	х/к т 160	800 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		10-12	г/к т 163	460 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		13-49	г/к т 167	900 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		2	г/к т 154		560 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		2-6	х/к т 157	260 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		3-8	г/к т 152	400 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	AISI	321		50-60	г/к т 172	300 ООО «РосМетПродукт» (812)380-8232

Лист	нерж.	08(12)Х18Н10,		0,5-6,0 т 167	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Лист	нерж.	08(12)Х18Н10Т,			0,5-9,0 т 183	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Лист	нерж.	08Х13,	12Х13,	20Х13,	40Х13	#	1-145	рубка,	гильотина тн от	42	000 ООО «Интерплюс» (812)701-8821

Лист	нерж.	AISI	304-430	05х1000х2000	(2В,	ВА,	4N) кг от	98 Планета Металла ООО (812)404-888-1

Лист	нерж.	AISI	304-430	08х1250х2500	(2B,	BA,	4N) кг от	98 Планета Металла ООО (812)404-888-2

Лист	нерж.	AISI	304-430	1-1,5х1250х2500	(2B,	BA,	4N) кг от	98 Планета Металла ООО (812)404-888-1

Лист	нерж.	AISI	304-430	4-16х1500х6000(2B,	1D) кг от	98 Планета Металла ООО (812)404-888-0

Лист	нерж.	AISI	304-430	60,3х2	70х2	76,1х1,5-3(2B,	BA,	4N) кг от	98 Планета Металла ООО (812)404-888-1

Лист	нержавеющий	06ХН28МДТ		0.5-20.0	мм								Морская	наб.	д.21,	к.	2 тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757

Лист	нержавеющий	08-12Х18Н10Т	(AISI	321)	0.5-70.0	мм тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757

Лист	нержавеющий	10Х17Н13М2Т	(AISI	316Тi)	0.5-20.0	мм тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757

Лист нержавеющий в ассортименте, резка, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Лист	нержавеющий	ст.	08-12Х18Н10Т,	06ХН28МДТ кг от	140 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Нержавеющие		жар	листы,	круги,	трубы,	0,5-630	мм от	50	000 ООО «Форма» (812)495-0806

Отвод		304L	(03х18н9)		48,3х2,0	-	457,0*3,0	Финляндия шт. 217 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод		88,9х3,0	304	(08х18н10)	град	90	Финляндия шт. 1	021,45 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	114,3х3,0	304L	(03х18н9)	Финляндия шт. 1	162,50 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	168,3х3,4	304L	(03х18н9)	Финляндия шт. 2	325 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	273,0х3,0	316L	(03х17н14м3)	Финляндия шт. 69	312 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	320,0х4,5	321	(08х18н10т)	Финляндия шт. 4	464 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	323,9х3,0	316L	(03х17н14м3)	Финляндия шт. 92	459,05 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	323,9х4,0	304L	(03х18н9)	Финляндия шт. 12	090 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	406,4х5,0	316L	(03х17н14м3)	Финляндия шт. 195	700 ООО ТехноЦентр (812)320	1401
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Отвод	457,0х3,0	304L	(03х18н9)	Финляндия шт. 29	211,30 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	457,0х3,0	316L	(03х17н14м3)	R=1.5D	Финляндия шт. 38	054,05 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	508,0х3,0	316L	(03х17н14м3)	R=1.5D	Финляндия шт. 41	298,20 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Отвод	608,0х4,0	316L	(03х17н14м3)	Финляндия шт. 73	009,65 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Переход	концентрический	406,4х273,0х3,0	316L	(03х17н14м3) шт. 12	716,20 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Переход	концентрический	456,0х206,0х3,0	304L	(03х18н9) шт. 15	828,60 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Переход	концентрический	508,0х323,9х3,2	316L	(03х17н14м3) шт. 23	366,25 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Переход	концентрический	508,0х355,6х3,0	316L	(03х17н14м3) шт. 19	480,40 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Переход	концентрический	510,0х310,0х5,0	316L	(03х17н14м3) шт. 30	390,85 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Переход	концентрический	510,0х360,0х5,0	316L	(03х17н14м3) шт. 25	923,75 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Переход	концентрический	609,6х323,9х3,0	304L	(03х18н9) шт. 35	701,15 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Переход	эксцентрический	508,0х457,2х3,0	316L	(03х17н14м3) шт. 17	023,65 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Полоса	200,0х340х3000	10х17н13м2т	Россия кг 1	021,45 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Проволока	0,03	Х20Н80	Россия кг 1	162,50 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Проволока	0,04	Х20Н80	Россия кг 2	325 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Проволока	0,05	Х20Н80	Россия кг 69	312 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Проволока	3,0	ЛС-59-1	Россия кг 4	464 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Проволока	8,0	ЛС-59-1	Россия кг 92	459,05 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Проволока	нерж.	04Х19Н11М3,08Х21Н10Г6А,Х16Н25АМ6,04Х19Н9 кг от		210 НЕВАС (812)944-3190

Проволока	нержавейка-07Х17Н13С4Т,08(12)Х18Н10Т,30Х25Н16Г7,42Н кг от		210 НЕВАС (812)944-3190

Проволока нержавеющая в ассортименте, доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)336-4181

Рулон		304	(08х18н10)	0,5	-	1,0			2В,	4N	PE,	BA	PE	Финляндия кг 164,5 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	0,8	308L-Si/MVR-Si	Швеция кг 490,8 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	0,8	316L-Si/SKR-Si	Швеция кг 613,7 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	0,8	318-Si/SKNb-Si	Швеция кг 666,8 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	0,8	347-Si/MVNb-Si	Швеция кг 525,8 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	1,0	318-Si/SKNb-Si	Швеция кг 644,5 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	1,2	308L-Si/MVR-Si	Швеция кг 428,6 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	1,2	318-Si/SKNb-Si	Швеция кг 589,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	1,6	308L-Si/MVR-Si	Швеция кг 420,9 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	1,6х1000	308L-Si/MVR-Si	Швеция кг 640 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	1,6х1000	316L-Si/SKR-Si	Швеция кг 886,04 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	1,6х1000	318-Si/SKNb-Si	Швеция кг 614 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	1,6х1000	347-Si/MVNb-Si	Швеция кг 754 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	2,0х1000	308L-Si/MVR-Si	Швеция кг 615 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	2,0х1000	318-Si/SKNb-Si	Швеция кг 611,14 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	2,0х1000	347-Si/MVNb-Si	Швеция кг 626 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	2,4х1000	308L-Si/MVR-Si	Швеция кг 590,6 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	2,4х1000	316L-Si/SKR-Si	Швеция кг 803,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	2,4х1000	318-Si/SKNb-Si	Швеция кг 595,35 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Сварочная	проволока	2,4х1000	347-Si/MVNb-Si	Швеция кг 610 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Спецстали ЭП, ЭИ, Титан, Инструментальные стали т дог. ГК	МЕТАЛЛМАРКЕТ (812)928-7693

Тройник		44,5х44,5х2,0	316L	(03х17н14м3)	Финляндия шт. 12	090 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Тройник	220,0х220,0х2,5	321	(08х18н10т)	Финляндия шт. 195	700 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		10х2,0	2910-7000	08/12х18н10т	Россия кг 837 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		14х1,0	6000	304	(08х18н10)	Grit	320	(в	плёнке	по	10	труб) кг 222,48 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		14х2,0	5000-6500	08/12х18н10т	Россия кг 737,64 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		16х3,0	3000-6000	08/12х18н10т	Россия кг 572,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		21,34х1,65	6000	304	(08х18н10)	Grit	320	РЕ	Тайвань кг 199,8 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		25х1,5	6000	304	(08х18н10)	Grit	180	РЕ	Тайвань кг 199,8 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		28х1,5/1,6	1500-6000	08х18н10	Россия кг 426,6 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		30х1,5	6000	304	(08х18н10)	Grit	600	РЕ	Тайвань кг 216 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		34х3,0	4000-5500	08/12х18н10т	Россия кг 426,6 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		40х1,5	6000	304	(08х18н10)	Grit	600	РЕ	Тайвань кг 210,6 ООО ТехноЦентр (812)320	1401
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Труба		40х2,0	6000	304	(08х18н10)	Grit	600	РЕ	Тайвань кг 194,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		45х4,0	4500-6200	08/12х18н10т	Россия кг 397,44 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		45х5,0	4500-5500	08/12х18н10т	Россия кг 397,44 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		57х3,0	3000-5000	08/12х18н10т	Россия кг 397,44 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба		76х4,0	5100-5600	08/12х18н10т	Россия кг 383,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	114х6,0	4800-5100	08/12х18н10т	Россия кг 408,24 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	129х2,0	6000	304L	(03х18н11)	Тайвань кг 210 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	159х6,0	3060-6200	08/12х18н10т	Россия кг 408,24 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	170х9,0	8000	08/12х18н10т	Россия кг 361,8 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	AISI	304	нерж	08Х18Н10	18х1-1,5,	20х1-2,	22х1,5м/ш/з м от	130 Планета Металла ООО (812)404-888-2

Труба	AISI	304	нерж	08Х18Н10	25х1,5-2,	30х1,2-2,	32х1,2-2,5	 м от	205 Планета Металла ООО (812)404-888-0

Труба	нерж	08Х18Н10	AISI	304	60,3х2	70х2	76,1х1,5-3м/ш/з м от	590 Планета Металла ООО (812)404-888-0

Труба	нерж	3,0-400	ст08-12Х18Н10Т	б/ш,э/св,на	складе дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Труба	нерж	зеркальная	AISI	304	(HF),		(10,-101,6)*(1,0-2,0)*6000 п.м. 83 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Труба	нерж	профильная	AISI	304,	(10,0-200,0)*(10,0-200,0)*(1,0-4,0)*6000 п.м. 78 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Труба	нерж	сварная	AISI	304,		(6,0-508,0)*(1,0-6,0)*6000 п.м. 47 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Труба	нерж.	08(12)Х18Н10Т,			8,0-170,0 т 284	000 ООО	“Галактика	СПб” (812)327-6331

Труба нерж. 100х100х4 AISI 304 м.п. дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Труба нерж. 108х4  ГОСТ 12Х18Н10Т тн дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Труба нерж. 150х100х4 AISI 304 м.п. дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Труба нерж. 21.3 х 2 - 609.6х4 AISI 304 м.п. дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Труба нерж. 21.3х2 - 609.6х4 AISI 304 м.п. дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Труба нерж. 21.3х2 - 609.6х4 AISI 304 м.п.  дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Труба нерж. 32х3   ГОСТ 12Х18Н10Т тн дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Труба нерж. 60х30х4 AISI 304 м.п. дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)101,6х4	зерк м дог ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)10х1	зерк+шлиф м 85 ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	12х1	зерк+шлиф м 90 ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	14х1	(1,5)	зерк+шлиф м 102 ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	16х1(1,5)	зерк+шлиф м 112 ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	18х1(1,5)	зерк+шлиф м 120 ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	20х1(1,5-2,0)	зерк+шлиф м 110 ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	25х1,5(2,0)	зерк+шлиф м 225 ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	28х1,5	зерк+шлиф м 205 ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	32х1,5(2,0)	зерк+шлиф м 240 ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	40х1,5(2,0)	зерк+шлиф м 670 ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	42,4х2	зерк+шлиф м 450 ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	48,3х1,5(2,0)	зерк+шлиф м 405 ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	50,8х1,5	зерк+шлиф м 430 ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1169

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	57х3-508х4	матовая м дог ООО	«Гермес-Металл» (905)264-3579

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	60,3х1,5(2,0)	зерк+шлиф м дог ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	63,5х1,5(2,0)	зерк+шлиф м дог ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	70х2	зерк+шлиф м 610 ООО	«Гермес-Металл» (812)325-1157

Труба	нерж.	AlSl	304	(08х18н10)	8х1	зерк+шлиф м 75 ООО	«Гермес-Металл» (921)572-6675	

Труба	нерж.	б/ш	d	8-163	Ст.12Х18Н10Т;d	83х8,5	Ст.08Х17Трезка,	дост.  тн от	99	000 ООО «Интерплюс» (812)701-8821

Труба нержавеющая  12х18Н10Т, d 0,6-40, стенка 0,1-1,5 м дог. ООО  МедСпецТруб (812)540-3444

Труба	нержавеющая	бесшовная	08-12Х18Н10Т		d	6х1.0-325х12.0 тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757

Труба	нержавеющая	бесшовная	10Х17Н13М2Т		d	6х1.0-325х12.0 тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757

Труба	нержавеющая	в	ассорт.	08-12Х18Н10Т	и	др.,	резка,	доставка дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Труба	нержавеющая	ст.	08-12Х18Н10Т кг от	220 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	08-12Х18Н10Т	102х5-8 кг от	260 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	08-12Х18Н10Т	168х8-11 кг 300 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	08-12Х18Н10Т	45х3 кг 300 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	08-12Х18Н10Т	76х4-4,5 кг от	270 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036
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Труба	нержавеющая	ст.	10Х17Н13М2Т кг от	380 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т		6х1 м.п. 50 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	108х5 кг 280 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	120х9,5 кг 300 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	133х6 кг 300 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	14х1,5 кг 360 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	159х6 кг 290 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	159х9-12 кг от	290 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	180х23 кг 330 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	28х4 кг 285 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	35х9 кг 300 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	40х5 кг 285 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	57х3,5 кг 290 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-10-35

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	57х7 кг 300 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	70х6 кг 280 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	76х8 кг 300 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	89х4 кг 300 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1036

Труба	нержавеющая	ст.	12Х18Н10Т	89х8 кг 310 ЗАО «НИКЕЛЬСПЛАВ» (812)572-1035

Труба	проф	AISI	304	08Х18Н10	20х20х1,	20х40х1,5(2)	25х25х1,5 м от	120 Планета Металла ООО (812)404-888-2

Труба	проф15х15х1,0	6000	304(08х18н10)Grit	320	(по	6шт	в	пленке) кг 205,2 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		10х30х1,5	6000	304	(08х18н10)	Grit	320	РЕ кг 205,2 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		15х30х1,0	6000	304	(08х18н10)	Grit	180	РЕ кг 205,2 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		20х100х1,5	6000	304L	(03х18н11)	Тайвань кг 194,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		20х20х1,0	6000	439	(08х17т)	Тайвань кг 160 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		20х20х1,2	6000	439	(08х17т)	Тайвань кг 160 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		20х20х1,5	6000	439	(08х17т)	Тайвань	 кг 160 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		20х40х1,0	6000	304	(08х18н10)	Grit	180	РЕ кг 194,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		25х25х1,5	6000	304	(08х18н10)	Grit	600	PE кг 210 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		25х25х2,0	6000	304	(08х18н10)	Grit	180	PE кг 210 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		30х30х1,2	6000	439	(08х17т)	Тайвань кг 165 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		30х30х1,5	6000	430	(12х17)	Тайвань кг 159 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		30х60х2,0	6000	409	(08х12)	Grit	180	РЕ	Тайвань кг 102 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		35х35х1,5	6000	304	(08х18н10)	Тайвань кг 194,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		40х60х1,5	6000	304	(08х18н10)	Grit	180	РЕ кг 194,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		50х50х1,5	6000	304	(08х18н10)	Тайвань кг 194,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба	профильная		60х80х2,0	6000	304L	(03х18н11)	Тайвань кг 194,4 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Труба08Х18Н10нерж	AISI	304	48,3х1,5-2,	50х2,	50,8х1,5м/ш/з м от	365 Планета Металла ООО (812)404-888-2

Трубы	толстостенные,	котельные	ст3,20,45,40х,12х1мф т от	62	000 ГК	МЕТАЛЛМАРКЕТ (812)928-7693

Фланец		DN	80	304	(08х18н10)	Италия	Россия шт. 29	211,30 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Фланец	DN200	304	(08х18н10)	Италия	Россия шт. 38	054,05 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Шестиг.нерж.		08(12)Х18Н10Т,		5,0-60,0 200	000 ООО	“Галактика	СПб” (812	327-6331

Шестигранник		6;	8	ЛС-59-1	Россия шт. 48 ООО ТехноЦентр (812)320	1401

Шестигранник	нержавеющий	г/к	12Х18Н10Т		s	12-50	мм тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757

Шестигранник	нержавеющий	калиброванный	12Х18Н10Т		s	12-36	мм тн дог. «Агис-Невский» (812)305-6757
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Шестиграннки	5-75,г/к,	калибров,	нержавеющий дог. АЛЬФА-СОЮЗ (812)331-1134

Лист	г/к	от	16мм	толстолистовой,	нестандартных	габаритов,	доп.исп. дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Отводы,	переходы,	тройники,	фланцы,	крепёж дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188
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Бобышки БП1, БП2, БС1 и др. для манометров шт. от 40-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)290-1189

ГСО	Газ	50-600мм	 шт низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Заглушки, пробки под сварку и с резьбой шт. от 20-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)532-9614

Контргайки стальные, муфта ду 1/2’’ - 5’’с левой и прав резьбой шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (981)713-5400

КС	Нефть	500-700мм шт низкая ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Отвод	крутоиз.	ОКШ30°,45°,90°820(20-23)ТУ102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Отвод	крутоизогн.ОКШ	45°,90°720(16-26)	ТУ	102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Отвод	ОКШ	30°,45°,90°	1020(20-36)	ТУ	102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Отвод	ОКШ	30°,45°,90°	1220(22-40)	ТУ	102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Отводы	крутозагнутые	ф	57-630,	переходы,	тройники,	фланцы шт. дог. МеталлоСнаб (812)495-9785

Отводы нерж.  от  21,3х2  и т.д. шт. дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Отводы, переходы, тройники, фланцы нерж. в наличии, под заказ шт дог. МЕТЕМ (812)715-3585

Отводы,	переходы,	фланцы,	57-1420 дог. ООО «Форма» (812)714-8478

Отводы, тройники в ассортименте дог. ООО «Техэнерго» (812)928-88-27

ОФН	50-1400мм,	СТЭ	50-1200мм,	AYVAZ	150-700мм	Вода/пар шт низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Переход нерж.154х104 и т.д. шт. дог ООО «ВЕСТВЕРК» (812)610-4021

Переход	ПЭ	1220(20-26)х1020(15-21)	ТУ	102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Переход	ПЭ	530(14)х426(12)	ТУ	102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Переход	ПЭ	720(16-19)х530(12-13)	ТУ	102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Переходы, тройники нержавеющие шт дог. «ФЛАРМ» (812)227-4060

Сильфонные	компенсаторы	КСО,КСОФ	вода/пар	50-400мм шт низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Сильфонные	компенсаторы	ОПН,СК,СКО	Вода/пар	50-1400мм шт низкая ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Тройники	ТШС/ТСН	1020(30)	ТУ	102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

ТРОЙНИКИ, отводы, переходы дешево ООО «Виком (921)895-1358

ТройникиТШС/ТСН	530(6-30),720(22-36),720(20)х530(12-18)ТУ102-488-95 шт низкая ООО Промышленные технологии (812)331-6041

ТройникТШС/ТСН1020(20-32)х530(15-17)ТУ102-488-95,09Г2С,10Г2ФБЮ шт низкая ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Труба	1020х10,11,12,14мм	ГОСТ-	8732-78	В09Г2С	ГОСТ	8731-74 т Низкая ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Труба	108х5мм	ГОСТ-	8732-78	В09Г2С	ГОСТ	8731-74 т 28	200 ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Труба	1220х12,14мм	ГОСТ-	8732-78	В09Г2С	ГОСТ	8731-74 т низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Труба	219х6мм	ГОСТ-	8732-78	В09Г2С	ГОСТ	8731-74 т 34	000 ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Труба	273х7мм	ГОСТ-	8732-78	В09Г2С	ГОСТ	8731-74 т 38	500 ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Труба	530х8,9,10,11,12мм	ГОСТ-	8732-78	В09Г2С	ГОСТ	8731-74 т 44	500 ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Труба	720х10,11мм	ГОСТ-	8732-78	В09Г2С	ГОСТ	8731-74 т Низкая ООО Промышленные технологии (812)333-4104

Трубы	ст.	эл/сварная	Ду т ООО Промышленные технологии (812)331-6041

Фитинги с лев и прав резьбой ду 1/4’’-6’’, стальные, чугунные шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (812)532-9614

Фланец	ГОСТ	12820	Ду32	–	800	Ру10	Ст3,20 шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4988

Фланец	ГОСТ	12820	Ду32	–	800	Ру16	Ст3,20 шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4060

Фланец	ГОСТ	12820	Ду50	–	500	Ру25	Ст3,20 шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4988

Фланец	ГОСТ	12821	Ду15	–	300	Ру16	Ст20 шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4060

Фланец	ГОСТ	12821	Ду25	–	300	Ру25	Ст20 шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4988

Фланец	ГОСТ	12821	Ду25	–	300	Ру40	Ст20 шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4060

Фланец	ГОСТ	12821	Ду50	–	100	Ру63	Ст20 шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4988

Фланец	Ду15-500	Ру10	Ст12Х18Н10Т шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4060

Фланец	Ду15-500	Ру16	Ст12Х18Н10Т шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4988
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Фланец	Ду15-500	Ру25	Ст12Х18Н10Т шт прайс «ФЛАРМ» (812)	227-4060

Фланец-заглушка	Ст12Х18Н10Т шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4060

Фланец-заглушка	Ст3,	20 шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4988

Фланцы	воротниковые	ГОСТ	12821	Ст20,	12Х18Н10Т шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4988

Фланцы	плоские	ГОСТ	12820	Ст3,	20,	12Х18Н10Т шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4060

Фланцы по чертежу заказчика шт прайс «ФЛАРМ» (812)227-4060

Запорная	арматура:	задвижки,	краны,	вентили	www.tdsweet.ru прайс ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Отводы	крутоизогнутые	www.tdsweet.ru прайс ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Тройники,	переходы,	отводы,	фланцы	www.tdsweet.ru прайс ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Трубопров., запорная арматура со склада и под заказ прайс ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Фланцы	большого	диаметра	www.tdsweet.ru прайс ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Фланцы	из	наличия	и	под	заказ	www.tdsweet.ru прайс ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Фланцы	плоские,	воротниковые	исп.1-9	 прайс ТД	“СВИТ” (812)	622-0188
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Заготовки	кованые	4х5мфс,3х2в8ф,5хнм,х12м,	12х18н10т,ди22 т ООО «ИКС-сервис» (812)542-9003

Заготовки	кованые	ст3-50,у10,хвг,шх15,9хс,38хн3мфа,4хмнфс т ООО «ИКС-сервис» (812)541-0144

Заготовки	чугунные,	бронзовые,	латунные	под	заказ		www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Инструментальная сталь, круг, лист, поковки 28	000 ООО «Форма» (812)714-8478

Литье	бронз,	латуней,	чугуна,	силумина				www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Литье	бронзовое	под	заказ																										www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Литье	венцов	червячных	колес																				www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Литье	заготовок	валов																																			www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Литье из бронзы и латуни шт дог ООО «Мартенсит» (812)336-89-94

Литье	корпусное	под	заказ																											www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Литье	латунное	под	заказ																												www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Литье	по	моделям	заказчика																								www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Литье	художественное	под	заказ																	www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Литье	чугунное	под	заказ																													www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Литье:	заготовки	подшипников																					www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Литье:	подсвечники,	канделябры,	пепельницы						www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)605-0787

Литье:	решетки	по	моделям	заказчика								www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7375

Литье: фасадные вывески, балясины, декоративные элементы шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Литье:	часы	каминные	(бронза)																			www.ohtalit.ru шт дог. ЗАО «ОХТАлит» (812)591-7170

Поковки		4х5мфс,3х2в8ф,5хнм,х12м,3хв4сф,12х18н10т,ди22,резка т ООО «ИКС-сервис» (812)542-9003

Поковки	4Х5МФС,	3Х2В8Ф,	5ХНМ,	9Х2,	9ХС,	12Х18Н10Т тн От	30000 ООО «ИКС-сервис» (812)542-9003

Поковки	из	высоколегир.ст.38ХН3МФА,40ХН2МА	и	др.по	черт.заказ дог. НПО «ИжораСтальИнвестмент» (812)334-4857

Поковки из инструментальных и конструкционных сталей шт дог ООО «Мартенсит» (812)336-89-94

Поковки	из	карроз.-стойких	ст.	и	спл.12Х18Н10Т	и	др.	по	черт.заказ. дог. НПО «ИжораСтальИнвестмент» (812)334-4857

Поковки	из	легированных	ст.	09Г2С,45ХН	и	др.	по	черт.	заказчика дог. НПО «ИжораСтальИнвестмент» (812)334-4857

Поковки	из	углеродистых	сталей	3-60	по	чертежам	заказчика дог. НПО «ИжораСтальИнвестмент» (812)334-4857

Поковки нержавеющие. квадрат, круг, листы. В наличии. Резка в размер тн От	30000 ООО «ИКС-сервис» (812)542-9003

Поковки со склада в СПБ. Резка на ленточнопильных станках тн От	30000 ООО «ИКС-сервис» (812)542-9003

Поковки	ст3-50,у10,хвг,шх15,9хс,38хн3мфа,4хмнфс,	резка т ООО «ИКС-сервис» (812)541-0144

Поковки, круги, квадраты, кольца, листы. инстр и констр стали, резка т ООО «ИКС-сервис» (812)542-9003

Чугунное литье декоративное дог. ЗАО «ЗММ» (812)527-5904

Чугунное литье общетехнического назначения дог. ЗАО «ЗММ» (812)227-2284

Штамповка,	изготовление	штампов.	Сжатые	строки,	цена	низкая низкая ООО «Фабрика света» (812)	252-0230

Заготовки	кованые	5ХНМ,	4Х5МФС,	12Х18Н10Т,	15ХМ,	40Х,	20	и	др. дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199
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Заготовки трубных решеток вчерне и с МО дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Заготовки фланцев большого диаметра дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Заготовки чугунные, стальные, бронзовые, латунные под заказ дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Крупнотоннажная металлургическая заготовка дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Литье бронз, латуней, силумина, чугуна, сталей дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Литье стальное, чугунное по чертежам Заказчика дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Плиты	стальные,	валки	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Поковки гребных валов, роторов, вал-шестерен, втулок, колец, плит дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Поковки	из	корроз.-стойких	сталей	12Х18Н10Т	и	др.	по	чертежам дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Поковки из нерж., высоколег., углерод. сталей дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Поковки из углеродистых, легированных марок стали дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Поковки прессовые, молотовые, вчерне, с мехобработкой дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Поковки различной конфигурации по чертежам Заказчика дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Поковки фланцев, валки, штамп. кубики, валы, цилиндры, диски дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Раскатные кольца, заготовки фланцев, фланцы большого диаметра дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Стальное литье из нерж. сталей и сплавов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Стальное литье из углерод., марганц. марок стали дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Шестерни,	валки,	валы,	кольца,	диски	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Штамповка	кольца,	шестерни,	венцы,	тройники дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199
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Ангары, бытовые модули, киоски, павильоны, гаражи и т.д. дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)420-6545

Антикоррозийная	защита	МК			www.dekantikorspb.ru дог. ООО	«ДЕК-Антикор» (812)947-82-40

Антикоррозийная	защита	МК,	пескоструйная	(дробеструйная)	обработка дог. ООО	«ДЕК-Антикор» (812)947-82-40

Баки емкости и др. нерж. ЗАО «КТК ПЛЮС» (812)461-3303

Ворота садовые, калитки, столбы шт. от 200-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)532-9614

Ворота, калитки металлические в ПВХ от производителя шт дог. СОНГ (812)252-5352

Заборы «Элитные», изготовление ворот, калиток дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)555-0470

Заборы	из	профнастила	(изготовление	и	монтаж) дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)420-6545

Кемпинги для отдыха, рыбалки, врем. сторож. постов дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)555-0470

Кессоны дог. ЧП АМС (812)900-9576

Коттеджи,	дачные	домики	из	лёгких	стальных	конструкций дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)420-6545

Лестницы дог. ЧП АМС (812)449-9377

Лестницы кровельные шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (812)290-1189

Любые изделия из листового металла на заказ шт дог ЛенСтройКом-Сервис (812)363-0459

Металлоконструкции кг дог. ЧП АМС (812)449-9377

Металлоконструкции на заказ шт дог. ЛенСтройКом-Сервис (911)100-1961

Металлоконструкции по чертежам или образцам заказчика дог. ЗАО «КТК ПЛЮС» (812)461-2668

Огражд для крыш, ворота садовые, калитки готовые и на заказ шт. от 245-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)532-9614

Ограждения дог. ЧП АМС (812)900-9576

Ограждения	для	теннисных	кортов	(Франция) компл дог. СОНГ (812)252-5352

Ограждения	металлические.	Панели,	ворота,	калитки	(Франция) шт дог. СОНГ (812)252-7654

Панель	для	ограждения	оцинкованная	в	ПВХ	1475х2500 шт от	1	258 СОНГ (812)252-5352

Панель	для	ограждения	оцинкованная	в	ПВХ	1775х2500 шт от	1	449 СОНГ (812)252-7654

Парапетные ограждения шт. от 300-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (981)713-5400

Перила дог. ЧП АМС (812)900-9576

Сварка аргон. Металлоконструкции дог. ЗАО «КТК ПЛЮС» (812)461-3303

Секции заборные по чертежам заказчика шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (981)713-5400

Сетка	нерж.	фильтровая	“Микро” кв. м дог. СОНГ (812)252-7654
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Сетка	нерж.	яч.	0,4-2,0	d	0,2-1,2 кв. м от	347 СОНГ (812)252-7654

Сетка	нерж.	яч.	16,0-20,0	d	1,6-2,5 кв. м от	466 СОНГ (812)252-5352

Сетка	нерж.	яч.	2,2-6,0	d	0,4-2,0 кв. м от	274 СОНГ (812)252-5352

Сетка	нерж.	яч.	7,0-12,0	d	0,7-2,0 кв. м от	348 СОНГ (812)252-7654

Сетка	нерж.	яч.	от	0,04	до	20,0	ГОСТ	3826-82 кв. м дог. СОНГ (812)252-5352

Сетка сварная неоцинкованная кв. м от	67 СОНГ (812)252-5352

Сетка	сварная	оцинкованная	яч.	50х50х2,0х1500/1800 кв. м от	112 СОНГ (812)252-7654

Сетка	сварная	оцинкованная,	яч.	10х10х0,8х1000 кв. м от	93 СОНГ (812)252-7654

Сетка	сварная	оцинкованная,	яч.	10х10х1,4х1300 кв. м от	375 СОНГ (812)252-7654

Сетка	сварная	оцинкованная,	яч.	20х20х1,0х1000 кв. м от	157 СОНГ (812)252-5352

Сетка	сварная	оцинкованная,	яч.	25х25х1,4х1000 кв. м от	188 СОНГ (812)252-7654

Сетка	сварная	оцинкованная,	яч.	25х25х2,0х900 кв. м от	209 СОНГ (812)252-5352

Сетка	сварная	оцинкованная,	яч.	50х50х2,5х1500/1800 кв. м от	137 СОНГ (812)252-5352

Сетка	сварная	оцинкованная,	яч.	6х6х0,6х1000 кв. м от	83 СОНГ (812)252-5352

Сетка	сварная	ПВХ	яч.	100х50х2,0х1500/1800	с	дек.	изгибом кв. м от	98 СОНГ (812)252-5352

Сетка	сварная	ПВХ	яч.	50х50х2,0х1500/1800 кв. м от	125 СОНГ (812)252-7654

Столб заборный оцинкованный шт от	403 СОНГ (812)252-7654

Столбы заборные метал д42-300, ворота, калитки ст. и на заказ шт. от 200-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)290-1189

Трапы, лестницы, кровельные ограждения шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (812)532-9614

Электродуговая	металлизация					www.dekantikorspb.ru дог. ООО	«ДЕК-Антикор» (812)464-99-65

Электродуговая металлизация, холодное цинкование, окраска МК дог. ООО	«ДЕК-Антикор» (812)464-99-65

Блоки	пружинные	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Втулки	изоляционные	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Емкости,	стальные	резервуары	www.tdsweet.ru	 дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Круглые и прямоугольные компенсаторы дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Лестницы, площадки и опорные МК дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Линзовые	компенсаторы	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Лицевые и задние панели с отв. любой конфиг. дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Металлическая мебель по чертежам Заказчика дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Металлические корпуса для электронной аппаратуры дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Металлоконструкции для дорожного строительства дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Металлоконструкции	любой	сложности	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Модули-контейнеры для размещения оборуд. дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Мусорные контейнеры для служб ЖКХ дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Нестандартные МК по чертежам Заказчика дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Несущие и ограждающие МК для строительства дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Опоры	и	подвески	трубопроводов	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Опоры	ЛЭП,	МК	по	чертежам	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Рекламные консоли, щиты, конструкции для уст. на крышах дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Стеллажи,	подставки,	полки	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Элементы ограждений, ограждения дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199
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Продаём	электроды	по	нержавеющим	сталям	всех	марок кг недорого ООО «АСТЕРА» (812)363-1641

Анкер,	анк.болт,	клиновой,	забивной.Тайвань.	Sormat,	Fisher от	1,89 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Болт	внутр	шестигранник	цилиндрич.голова	DIN	912		М1,6	-	М72 от	0,23 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Болт	М42х250	сталь	20-45 дог. «Приморский	Двор» (812)327-8085

Болт	М48х120	сталь	20-45 дог. «Приморский	Двор» (812)327-8084

Болт	М48х200	сталь	20-45 дог. «Приморский	Двор» (812)327-8085
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Болт	М48х400	сталь	20-45 дог. «Приморский	Двор» (812)327-8084

Болт	М48х500	сталь	20-45 дог. «Приморский	Двор» (812)327-8085

Болт	неполная	резьба	DIN	931от	М3	до	М64	длина		25	-	900	мм от	0.50 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Болт	призонный	DIN	7968	от	М12	до	М30,	сталь,	цинк,	горячеоцинк ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Болт	с	фланцем	и	насечками	DIN	6921,	от	М5-М16 от	1,08 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Болт фундамент.ГОСТ24379.1-80тип1,тип2,тип3,тип4,тип5,тип6 шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (981)713-5400

Болт,	полная	резьба	DIN	933	от	М3	до	М48.	Длина		5	мм.	-	600	мм от	0,17 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Болты высокопрочные М8-М48 любой ГОСТ шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (812)532-9614

Вакуумные	подъемники	для	листового	материала	до	30	тонн ЗАО	«Грузовая	оснастка» (812)600-1365

Винты	барашковые	DIN	316.		Гайки		барашковые	DIN	315 от	3,15 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Винты	высокопр		DIN912,	DIN7984,	DIN6912	кл.пр.	12,9		М1.4	-М48 от	0,40 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Винты	полукр.	DIN7985,ISO7380,потай	DIN	965,7991цилиндр	DIN84 	от	0,04 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Винты	самонарезающие	DIN	7500,	7513,	7516	,	PZ,	TORX		М2-М10 шт ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Винты	установочные	DIN	913,914,	915,	916,	551,	553		М1.4–М24 от	0,35 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Гайка	дюймовая	DIN934	UNC,UNF,WW	(резьба	Витворта)	DIN555 от	0,55 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Гайка М4-М90,шайбы,болты,шпильки,анкеры,стандарт/нестанд шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (981)713-5400

Гайка	низкая	DIN	555,	936,	439.	Квадратная	DIN	557.	в	наличии от	2,10 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Горячеоцинк	болты	DIN933,гайки	DIN934,	шайбы	DIN	126	DIN	7989 от	0,04 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Дюбель	универсал,	нейлон	Россия,	Sormat,		Fisher от	0,11 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Дюймов	болт	DIN931,	DIN933	с	неполной	и	полной		резьбой,	станд. ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Дюймов	винты	DIN912	внутр.	шестигранн,	высокопр,нерж.	DIN7991	 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Заклепки вытяжные, комбинир., стальные, алюмин., лепестковые 	от	2,5 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Заклепки	под	молоток	DIN	660	полукруг	и	DIN	661	потай от	0,49 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Захваты для подъема металлических листов и профиля ЗАО	«Грузовая	оснастка» (495)221-0866

Квадрат	калиброванный	10,12,16,20,30,40	Ст	20 тн от произ. «Приморский	Двор» (812)327-8085

Ключи	шестигранные	Г-	образные	DIN	911.	в	наличии ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Круг	калиброванный	d	10,12	Ст	40Х тн 33	040 «Приморский	Двор» (812)327-8084

Круг	калиброванный	d	14,15,16,18,19,20,22,24	Ст	20;	35;	45 тн 29	000 «Приморский	Двор» (812)327-8085

Круг	калиброванный	d	14,16,20,22,24,26,30	Ст	40Х тн 32	100 «Приморский	Двор» (812)327-8085

Круг	калиброванный	d	26,27,28,29,30	Ст	20;	35;	45 тн 28	200 «Приморский	Двор» (812)327-8084

Круг	калиброванный	d	32,34,35,36,38,40,42,45	Ст	20;	35;	45 тн 28	200 «Приморский	Двор» (812)327-8084

Круг	калиброванный	d	5,6,7,8	Ст	20;	35;	45 тн 33	040 «Приморский	Двор» (812)327-8084

Круг	калиброванный	d	50	Ст	20;	45 тн 30	200 «Приморский	Двор» (812)327-8085

Круг	калиброванный	d	50	Ст	40Х тн 33	040 «Приморский	Двор» (812)327-8084
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Круг	калиброванный	d	9,10,11,12,13	Ст	20;	35;	45 тн 30	440 «Приморский	Двор» (812)327-8085

Магнитные подъемники на постоянных магнитах ЗАО	«Грузовая	оснастка» (495)221-0866

Петли под сварку от D 12 до D 60 шт. от 22-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)532-9614

Плиты анкерные( круглые ,квадратные и др.) шт. дог ООО “Компания “ЛИБОР” (812)290-1189

Саморезы	полукруг.	голова,	универс.	в	наличии.	D		2,5	-	10 от	0,12 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Скоба	такелажная.	Прямая.	Грузоподъемность		1,5	-	1,7	т от	4,07 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Скобы строительные любого размера шт. от 15-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)532-9614

Стопорные	кольца	DIN	471,DIN	472.	высокопр,	нерж	с	увелич.	толщ	 от	0,18 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Талрепы кольцо, вилка, крюк. Открытые, закрытые. в наличии от	14,56		 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Хомуты стальные д/труб в/г,канализ.,водост. шт. от 18-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (981)713-5400

Шайба	быстросъемная	DIN	6799,	зубчатая	DIN	6797,	6798 от	0,14 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Шайба	медная	DIN	7603	от	D3	до	D60.	Шайба	латунная ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Шайбы	стопорные	Nordlock,	звездообразная		Starlock,	контактная ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Шестигранник	калиброванный	40х	–	S	10,12,13;	14;	17;	19;	22;	24 тн 34	500 «Приморский	Двор» (812)327-8085

Шестигранник	калиброванный	40х	–	S	27;	30;	32;36;	41;	46 тн 33	500 «Приморский	Двор» (812)327-8084

Шестигранник	калиброванный	40х	–	S	55 тн «Приморский	Двор» (812)327-8084

Шестигранник	калиброванный	40х	–	S	8,9,10,12,13	Ст	20,35,45 тн 33	500 «Приморский	Двор» (812)327-8085

Шестигранник	калиброванный	S	14,17,19,22,24	Ст	20;	35;	45 тн 31	620 «Приморский	Двор» (812)327-8085

Шестигранник	калиброванный	S	27,30,32,36,41,46	Ст	20;	35;	45 тн 31	620 «Приморский	Двор» (812)327-8085

Шестигранник	калиброванный	S	50,55	Ст	20;	35;	45 тн 37	400 «Приморский	Двор» (812)327-8084

Шпилька М8-48, гайки, шайбы, болты ч./оц. шт. от 5-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)290-1189

Штанга	резьбов		кл.пр.4.8,8.8,10.9,12.9Оцинк,пластик,латунь,нерж.	 от	13,86 ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Штифты	конические,	цилиндрические,	пружинные,	закаленные ООО «Трайв-Комплект» (812)715-3542

Болты, гайки, шпильки быстро и качественно дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление болтов стандартных и по чертежам дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Изготовление гаек стандартных и по чертежам дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление шпилек стандартных и по чертежам дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199
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Аксессуары для металлочерепицы российского производства шт. от	190 Аист на крыше (812)	320-1414

Аксессуары для мягкой кровли шт. от	145 Аист на крыше (812)	320-1414

Аксессуары	кровельн	(коньки,	отливы,	уголки),	изгот.согл	эскизам п. м от		50 Интехсталь (812)	380-9669

Аксессуары	кровельные	(коньки,	отливы,	уголки),	изгот.сог	эскизам п. м 50 Интехсталь (812)	380-9669

Вентиляционные выходы, аэраторы шт. от	650 Аист на крыше (812)	320-1414

Водостоки	из	оцинкованной	стали	D100	-	216мм шт. опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Водостоки	из	оцинкованной	стали	D216мм шт. опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Водосточная система оцинкованная, окрашенная, пластик шт Кровельный центр «РУУФ» (812)	320-6150

Коньки, уголки, планки в размер оцинк и с полиэстеров покрытием шт Кровельный центр «РУУФ» (812)	334-9363

Костыли кровельные стандартные и на заказ шт. от	20 ООО	“Компания	“ЛИБОР” (812)	290-1189

Крюки, костыли, охваты шт. от	20 ООО	“Компания	“ЛИБОР” (812)	532-9614

Лист кровельный оцинкованный, крюки, костыли кв. м опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,4		с	полимерным	покрытием кв. м опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,45-1,5	(розница,	склад) кв. м опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,5	(в	листах	и	рулонах) т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,5	(Мариуполь) т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,5	в	размер кв. м опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,55	(в	листах	и	пачках) т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,55	(в	листах	и	рулонах) т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,55	(Мариуполь) т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

м е т и з ы  > >



>> 57

НАИМЕНОВАНИЕ Ед.
изм. ЦЕНА ФИРМА ТЕЛЕФОН

МеталлТрейд, №5 (февраль 2010)

Лист	оцинкованный	0,55	в	размер кв. м опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,5х1250х2500	(1000х2000) кв. м опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,7	(в	листах	и	рулонах) т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованный	0,8		(в	листах	и	рулонах) т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Лист	оцинкованныйи		0,5-0,8	в	размер кв. м от	160 Кровельный центр «РУУФ» (812)	334-9363

Лист	оцинкованныйи	полиэстр	0,5-0,8	в	размер кв. м от	160 Кровельный центр «РУУФ» (812)	320-6150

Металлочерепица «Монтеррей», доборные элементы кв.м. дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)	555-0470

Металлочерепица в размер, комплектующие   кв. м 	от	196 Кровельный центр «РУУФ» (812)	320-6150

Металлочерепица российского производства от	129 Аист на крыше (812)	320-1414

Металлочерепица финского производства, аксессуары шт. от	151 Аист на крыше (812)	320-1414

Мягкая кровля м.кв. от	278 Аист на крыше (812)	320-1414

Оконные отливы из оцинкованной стали шт. опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Охваты,	воронки,	трубы	водосточные,крепёж	водосточный шт. дог ООО	“Компания	“ЛИБОР” (812)	290-1189

Парапетные ограждения от	300 ООО	“Компания	“ЛИБОР” (812)	532-9614

Проф		полимер.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,крас.вино	RAL3005 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Проф	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,кор.(шоколад)RAL8017 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Проф	полиме.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,крас.-корич.RAL3011 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Проф	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,	сигн.-бел.RAL	9003 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Проф	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,сигн.-сер.RAL7004 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Проф	с	полимер.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,	св.-сер.RAL9002 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Проф	с	полимер.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,св.алюм.RAL9006 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Проф	с	полимер.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,св.алюм.RAL9006 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профили для гипсокартона        Кровельный центр «РУУФ» (812)	320-6150

Профиль	для	крепления	гипсокартона	27х28,	50х37,	50х50,	60х27 дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)	420-6545

Профиль	С-образный,	П-образный,	Z-образный,	Омега-профиль Кровельный центр «РУУФ» (812)	334-9363

Профн	с	пол.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	сигн.-серый	RAL	7004 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профн	с	пол.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,св.-бежевый	RAL	1015 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профн	с	пол.покр.Н-45	0,5х870х(люб.длина)мм,	зел.мох	RAL	6005 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профн	с	пол.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,крас.-корич.RAL	3011 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профн	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	св.алюм.	RAL	9006 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профн	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	св.алюм.RAL9006 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профн	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	св.-серый	RAL	9002 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профн	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	св.-серый	RAL	9002 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профн	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	сигн.-бел.RAL	9003 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профн	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	сигн.-бел.RAL9003 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профн	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл)мм,	шоколад.RAL	8017 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профн	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл)мм,сигн.-син.RAL	5005 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профн	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,	зел.мох	RAL	6005 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профн	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,св.-беж.	RAL	1015 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профн	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,сигн.-сер.RAL	7004 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профна	с	пол.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	кр.-коричн.RAL	3011 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669
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Профна	с	пол.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,кор.(шокол.)RAL	8017 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профна	с	пол.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,	сигн.-бел.RAL9003 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профна	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,св.-беж.	RAL	1015 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профна	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,сигн.-син.RA	5005 п. м от	150 Интехсталь (812)380-9669

Профна	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,	св.-сер.RAL	9002 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профна	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,св.-беж.	RAL1015 кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнас	с	пол.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	кр.-коричн.RAL	3011 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнас	с	пол.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,крас.вино	RAL3005 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнас	с	пол.покрН-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,сигн.-серый	RAL7004 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнас	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,	зел.мох	RAL6005 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил шт. от	384 Аист на крыше (812)	320-1414

Профнастил	НС-18	д/ангаров	арочного	типа	оцинков.	и	с	полимер.	покр. кв.м. дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)	555-0470

Профнастил	НС35,Н57,Н60,Н75,Н114х600,Н114х750	всех	цветов кв.м от		160 Кровельный центр «РУУФ» (812)	334-9363

Профнастил	от	С8доН114	всех	толщин	и	цветов,	добор.	элементы	 кв. м от	160 Кровельный центр «РУУФ» (812)	334-9363

Профнастил	оцинкованный	Н-45	0,5х870	х(любая	длина)	мм п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	оцинкованный	Н-45	0,5х870	х(любая	длина)	мм п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	оцинкованный	Н-45	0,7х870х(любая	длина)	мм п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	оцинкованный	Н-45	0,7х870х(любая	длина)	мм п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	оцинкованный	размером	0,5х870х(любая	длина)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	оцинкованный	размером	0,5х870х(любая	длина)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	оцинкованный	размером	0,7х870х(любая	длина)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	оцинкованный	размером	0,7х870х(любая	длина)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	оцинкованный	С-18	0,5х1150	х(любая	длина)	мм кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	оцинкованный	С-18	0,5х1150	х(любая	длина)	мм кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,крас.вино	RАL п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,сигн.-син.RAL	 п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл)мм,	шоколад.RAL кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл)мм,сигн.-син.RAL	 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полим.покр.С-18	0,5х1150х(люб.дл.)мм,	зел.мох	RAL	 кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полимер.покр.	Н-45	0,5х870х(любая	длина)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полимер.покр.	размером	0,5х1150х(люб.дл.)мм кв.м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полимер.покр.	размером	0,5х1150х(люб.дл.)мм кв. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полимер.покр.	размером	0,5х870х(люб.дл.)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полимер.покр.	размером	0,5х870х(любая	дл.)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полимер.покр.	размером	0,5х870х(любая	дл.)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	с	полимер.покр.Н-45	0,5х870х(любая	длина)мм п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Профнастил	с	полимер.покр.С-18	0,5х1150х(любая	длина)мм кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	с	полимер.покр.С-18	0,5х1150х(любая	длина)мм кв. м от	150 Интехсталь (812)	380-9669

Профнастил	С-18	оцинкованный	и	с	полимерным	покрытием кв.м. дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)	420-6545

Профнастил	С8,	С10,	С17,	НС13,	МП20,	С21	всех	толщин	и	цветов кв.м от		160 Кровельный центр «РУУФ» (812)	320-6150

Профнастил	С8-НС35	(0.4-0.8мм)	оцинкованный кв. м опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370
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Профнастил	С8-НС35	с	полимерным	покрытием кв. м опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Профнс	полим.покр.Н-45	0,5х870х(люб.дл.)мм,крас.вино	RAL	3005 п. м от	150 Интехсталь (812)	337-2277

Рулон	оцинкованный	0,4	-05			с	полимерным	покрытием т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Рулон	оцинкованный	0,5	-08	(Арселор,	Северсталь) т опт/розн. ООО “СевМеталлСнаб СПб» (812)	313-2370

Саморезы	кровель.	окраш	размером	4,8х35мм	(250	шт.	в	коробке) шт. 2 Интехсталь (812)	337-2277

Снегозадержатели отечественные шт. от	600 ООО	“Компания	“ЛИБОР” (812)	532-9614

Специальные элементы для кровли под заказ шт. от	189 Аист на крыше (812)	320-1414

Уплотнитель шт. от	35 Аист на крыше (812)	320-1414

Шурупы шт. от	1 Аист на крыше (812)	320-1414

Элементы безопасности для кровли шт. от	43 Аист на крыше (812)	320-1414
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ARC	140	case	220	В,	10–140	А,	ПВ	60%,	4,4	кВА,	5,5	кг шт 9950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	145	220	В,	10–140	А,	ПВ	60%,	4,5	кВА,	4,7	кг шт 7	350 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	145	case	220	В,	10–140	А,	ПВ	60%,	4,5	кВА,	4,7	кг шт 9	200 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	160	(VRD)	220	В,	10–160	А,	ПВ	60%,	4,4	кВА,	8	кг шт 9	200 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	160	Antistick	220	В,	10–160	А,	ПВ	60%,	5,3	кВА,	8	кг шт 8	700 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	160	II	220	В,	10–160	А,	ПВ	60%,	5,3	кВА,	7,5	кг шт 8	700 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	165	220	В,	10–160	А,	ПВ	60%,	5,3	кВА,	5,2	кг шт 8	700 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	165	case	220	В,	10–160	А,	ПВ	60%,	5,3	кВА,	5,2	кг шт 10	550 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	200	Antistick	220	В,	10–180	А,	ПВ	60%,	7	кВА,	8	кг шт 9	700 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	200	II	220	В,	10–180	А,	ПВ	60%,	7	кВА,	7,5	кг шт 9	700 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	200B	220	В,	10–200	А,	ПВ	60%,	7	кВА,	10	кг шт 11	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	250	380	В,	10–225	А,	ПВ	60%,	9,4	кВА,	19	кг шт 17	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	315	380	В,	10–315	А,	ПВ	60%,	12,8	кВА,	22	кг шт 29	200 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	400	(VRD/J07)	380	В,	20–400	А,	ПВ	60%,	17	кВА,	31	кг	 шт 57	200 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	500	(VRD/J15)	380	В,	25–500	А,	ПВ	60%,	23	кВА,	38	кг	 шт 66	000 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

ARC	630	380	В,	40–630	А,	ПВ	60%,	27	кВА,	65	кг	 шт 88	600 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

CT	416	220	В,	10–160	А,	ПВ	60%,	6	кВА,	13	кг шт 30	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

CUT	100	IGBT	380	В,	20–100	А,	ПВ	80%,	17	кВА,	50	кг шт 90	600 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

CUT	160	IGBT	380	В,	20–160	А,	ПВ	80%,	30	кВА,	60	кг шт 99	500 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

CUT	40B	220	В,	10–40	А,	ПВ	60%,	6	кВА,	8	кг шт 21	500 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

CUT	70	380	В,	20–65	А,	ПВ	60%,	11	кВА,	26	кг шт 54	900 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

MIG	160	(+ММА)	220	В,	20–170	А,	ПВ	40%,	7,4	кВА,	18	кг	 шт 26	600 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

MIG	200Y	220	В,	50–200	А,	ПВ	60%,	6,4	кВА,	25	кг шт 32	800 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

MIG	250Y	380	В,	50–250	А,	ПВ	60%,	9,2	кВА,	25	кг шт 34	900 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

MIG	350	(J16)	380	В,	50–350	А,	ПВ	60%,	16	кВА,	33+12,5	кг	 шт 79	900 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

MIG	500	(J06)	380	В,	60–500	А,	ПВ	60%,	24,4	кВА,	40+12,5	кг	 шт 117	600 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	160	AC/DC	220	В,	10–160	А,	ПВ	60%,	3,3	кВА,	19	кг шт 31	500 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	180A	220	В,	10–180	А,	ПВ	60%,	3,9	кВА,	8	кг шт 13	900 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	180A	II	220	В,	10–180	А,	ПВ	60%,	3,9	кВА,	8	кг шт 13	900 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	180P	220	В,	10–180	А,	ПВ	60%,	4	кВА,	8	кг шт 22	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105
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TIG	180P	II	220	В,	10–180	А,	ПВ	60%,	4	кВА,	8	кг шт 21	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	200P	220	В,	10–200	А,	ПВ	60%,	4,5	кВА,	12	кг шт 28	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	200P	AC/DC	220	В,	5–200	А,	ПВ	60%,	4,5	кВА,	20	кг шт 43	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	200S	220	В,	10–200	А,	ПВ	60%,	3,9	кВА,	8	кг	 шт 11	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	250	380	В,	10–250	А,	ПВ	60%,	6,3	кВА,	19	кг шт 28	950 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	250P	AC/DC	380	В,	10–250	А,	ПВ	60%,	6,3	кВА,	30	кг шт 54	900 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	315P	380	В,	5–315	А,	ПВ	60%,	13	кВА,	33	кг	 шт 66	400 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	315P	AC/DC	380	В,	10–315	А,	ПВ	60%,	8,9	кВА,	37	кг шт 58	300 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	400	(J08)	380	В,	10–400	А,	ПВ	60%,	18	кВА,	32	кг	 шт 57	600 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

TIG	500	(J17)	380	В,	10–500	А,	ПВ	60%,	25	кВА,	38	кг	 шт 71	900 ООО	«ИНСВАРКОМ»	(СВАРОГ™) (812)325-0105

Автоматы	правильно-отрезные	СМЖ-357,	ГД-162,	И-6122 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Бобышки БП1, БП2, БС1 и др. для манометров от 40-00 ООО “Компания “ЛИБОР” (812)290-1189

Вальцы	гибочные	3-х	и	4-х	валковые	машины	ИБ	2213В-2222В  заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Вальцы	листогибочные	эл.	механ.	и	ручные	L=от	1000	до	3000	мм заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Вальцы	листогибочные	эл.	механ.	и	ручные	L=от	1000	до	4000	мм заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Верт-фрезер	ФП7СМН17,МА655А2,676П,6Р12П,675,6Р10,6Р13 дог. «Станко-Балтика» (911)297-1839

Весы	автомобильные	40,	60	и	100т	бесфундаментные шт от	615	000 ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Весы	для	взвешивания	паллет	600	кг,	1т,	2	т,	3	т шт 23000 ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Весы	крановые	электронные	YALE	до	300	тонн ЗАО	«Грузовая	оснастка» (812)	600-1365

Весы	крановые	электронные	до	50	тонн шт от	12	900 ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Весы	платформенные	электронные	до	10	тонн шт от	59	000 ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Весы	поосные	автомобильные	ТРАКТ	15,	30	т	 шт от	181	000 ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Весы промышленные электронные шт дог ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Весы электронные автомобильные любых видов шт от	181	000 ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Вибропогружатели	для,	труб	и	шпунта	на	глубину	до	16	м заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Вибропоры	ОВ-31М	нагрузка		4500	кг,	ОВ-70	нагрузка	500	кг заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Винтовая	свая	СВ	108	-	1500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	108	-	2000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	108	-	2500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	108	-	3000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	108	-	3500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	108	-	4000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	47	-	1500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	47	-	2000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	47	-	2500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	47	-	3000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	47	-	3500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	47	-	4000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	57	-	1500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	57	-	2000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	57	-	2500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	57	-	3000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	57	-	3500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	57	-	4000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	89	-	1500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	89	-	2000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	89	-	2500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	89	-	3000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	89	-	3500мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Винтовая	свая	СВ	89	-	4000мм шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Гильотины	для	резки	толстого	листового	металла	S-16,20,32	мм заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Гильотины,прессы,пресс-ножницы,вальцы,листогибы	б/у	с	гарант заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

ГильотиныНД3316,НД3318,Н475,с/нож	5222,5221,5224,8725,1Н4526 дог. «Станко-Балтика» (812)237-1520

З\долб7Д420,5140,LorenzSW-4,з\рез	5К32,5С276П,5Д32,з\стр	СТ270 дог. «Станко-Балтика» (812)318-7238
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Заглушка шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

КПО  ножницы гильотинные, листогибочное оборудование, пресса дог. ООО «СтанкоМодернизация» (812)974-0434

Кромкогиб	И1330,	ERFURT,DECA630,	пр-отрезИ6118,трубогибНВ дог. «Станко-Балтика» (812)764-2778

Машины  листогибочные с  поворотной балкой заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Молот	ковочный	МА-4134	м.п.ч.	250	кг.	Реновация	с	гарантией заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Молоты	ковочные	МА-4127,	МА-4129,	МА-4132,	МА-4134 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Ножи	с	СМЖ-172,	СМЖ	-175	и	к	любым	гильотинным	ножницам заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Ножницы гильотинные 700мм,2000мм б/у (812) 320-0661доб.215 дог. ЗАО «ИМБИТ» (812)984-1564

Ножницы	гильотинные	S	от	1	до	32	мм	от	1000	до	3150	мм заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Оборудование после кап ремонта, б\у в хорошем состоянии дог. ООО «СтанкоМодернизация» (812)974-0434

Оголовник	ОСВ	108 шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Оголовник	ОСВ	57 шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Оголовник	ОСВ	89 шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Плоскошлиф	3Д711АФ11,3Л722В,вн\шлиф	3А228П,зуб\шл	Harbeck дог. «Станко-Балтика» (911)297-1839

Прессы однокривошипные 3,6,16,40 тс б/у (812)320-0661доб.215 дог. ЗАО «ИМБИТ» (812)984-1564

Прессы	КД2126,2324,2114,2318А,АККД-2128,КВ2132,П6330,БА1334 дог. «Станко-Балтика» (812)237-1520

Пресс-ножницы	комбинированные	НГ-5222,	5224,	СМЖ-652 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Прессы	для	макулатуры	и	мусора	МГП-2У,	Б-3124,	Б-3125	и	др заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Прессы	листогибочные	ИБ	1424,1426,1428,1430,	ИГ-1330 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Прессы	механич.	КД-1222	ус.	16	тн.	КИ-2128	ус.	63	т	с	гарантией заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Прессы	механические	и	гидравличес		ус.	от	8	до	400	т,	новые	и	б/у	 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Резб-накат	UPW-8.UPW25.1,рад-свер.2К52,2532Л,2М55,св2Г125 дог. «Станко-Балтика» (901)300-0589

Стан	токарно-карус.1510,1512,SKJ-8F	TOS,Froriep	Shiss	1,6м,1Л532 дог. «Станко-Балтика» (812)318-7238

Станки		резьбонарезные		ВМС-2А,	МЗК-95,	ОКС-8953 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	абразивно	отрезные	82АС400,	ООС,	СОТМ-2,	ПМ-005	 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	верт-сверлил	2М112,2М118,2М125,2М135,унив/заточ	3А64Д дог. «Станко-Балтика» (901)300-0589

Станки	деревообрабатывающие	-	полный	спектр,	новые	и	б/у заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	для	гибки	арматурной	стали	СГА-40,	СГА-55 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	для	перешлифовки	шеек	коленвалов	3411,	3Д4230,	СG	270 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	для	резки	арматурн	стали	CМЖ-172,CМЖ-133А,CМЖ	-175 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	долбёжные	и	строгальные	ГД-200-ГД-500,	7305Т,	7307ГТ заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	ленточнопильные:	ручные,	п/авт.,	автоматы	Италия,	Турция заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки отрезные круглопильные для черных, цветных металлов Италия заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки плоскошлифовальные и круглошлифовальные заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	расточные	хонинговальные	2Е78П,	3К833,	СС700М,	СС701	 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	сверлильные	и	радиально-сверлильные	d	от12	до	50	ммр заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	токарные	16В20,1В625М,	1В625,СU	325-СU	1600,013ТВ30 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	токарные	с	ЧПУ	1В	625М	с	УЦИ,	С	560Е,	С	630Е заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	точильно-шлифовальные		ТШ-1,ТШ-2,3Т634,В3-379,3Л631 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	трубонарезные	С10МS,	10,	C	10	МS.	12	и	др заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки	универсально-заточные	3Е692,3Е642Е,	В3-318Е,	В3-319 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки фальцепрокатные, фальцеосадоч, фланцегибоч, зиговоч. заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станки фрезерные горизонтальные, вертикальные, универсальные заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станок для изготовления воздуховодов и водоотливов заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станок для изготовления волнового шифера из рулонной стали заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Станок	для	развальцовки	трубок	и	формиров.	заклепок	до	d	14	мм заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Ст-к	з\фр.53А50КФ4	с	ЧПУ,5Е32,Modul500,HAMAI	120,H-102C дог. «Станко-Балтика» (901)300-0589
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Ст-к	круглошлифов.	3М174,3М162В,	3М196,ЗУ10А,	вальцы	И	2220 дог. «Станко-Балтика» (812)764-2778

Ст-к	ток-винт.1К625,16К20,ИТ-1М,1М63,СА562С100,Niles	РМЦ-9м	 дог. «Станко-Балтика» (812)764-2778

Ст-ки	гориз-раст.2620Е,2А622Ф4,Н100А,2А622Ф1,гор-фрез6П81М дог. «Станко-Балтика» (812)764-2778

Ток\винт	СN40	Болг.	РМЦ-2м,	16Б16	с	ЧПУ,	1И611П,	ТОS	SN50 дог. «Станко-Балтика» (901)300-0589

Токар/лоб.	ТЛ-100	с	чпу,ток/авт	ЛА-155Ф30,прод-строг	7А210,7112 дог. «Станко-Балтика» (812)764-2778

Токарные,фрезерные,сверлильные,шлифовальные,строгал станки дог. ООО «СтанкоМодернизация» (812)974-0434

Трубогибочные	машины	УГС-5,	ТГС-5,	ИВ	3428,	3429,	СМЖ-652 заводская ООО	«1-й	Станкозавод» (812)3366-321

Хомут	ХСВ51 шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)5281828

Хомут	ХСВ57 шт дог ООО	“ПАДАМС” (812)528-1828

Буровое	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Вентиляционное	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Водоподготовительное	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Геофизическое	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Грузоподъемные	механизмы	и	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Емкостное	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Котлы	и	котельные	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Криогенное	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Нефтегазовое	оборуд.	(дигидраторы	нефти,	подогреватели	нефти) дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Общепромышленное	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Станки	и	станочное	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Теплообменное	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Электровакуумное	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Электротехническое	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Электроэнергетическое	оборудование	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199
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Абразивные круги шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Алмазные круги шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Быстрорез	Р18,	Р6М5,	Р12	и	др. т от	250	000 ООО «Техэнерго» (812)928-88-27

Головки	делительные шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Зенкер шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Зенковка шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Калибры шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Кусачки боковые шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Метчики	М,К,G,Rc шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Микрометр шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Молоток шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Надфиль шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Накатной инструмент шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Напильник шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Отрезные круги шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Патроны токарные шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Пластины твердый сплав шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Плашка	круглая	М,К,G,Rc шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Плоскогубцы шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Развертка шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Резец токарный шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Рулетка шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Сверло	к/х шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

< <  о б о р у д о в а н и е



>> 64

НАИМЕНОВАНИЕ Ед.
изм. ЦЕНА ФИРМА ТЕЛЕФОН

МеталлТрейд, №5 (февраль 2010)

Сверло	ц/х		 шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Тиски слесарные шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Тиски станочные шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Фреза концевая шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Фреза модульная шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Фреза отрезная шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Фреза торцевая насадная шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Фреза трехсторонняя шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Фреза шпоночная шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Центра шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Штангенциркуль шт. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Электроды	ОК-46,УОНИ,ОЗС Кг. прайс ООО «Альво-Рос» (812)376-9089
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Запчасти	станочные	(в	т.ч.	неликвиды) «Промзапчасть»	(812)	337-5853 (812)295-9205

Запчасти	станочные	(в	т.ч.	неликвиды) «Промзапчасть»	(812)	337-5853 (812)295-9205

Купим лом цветных металлов дог ООО «Минцветмет» (812)320-2360

Купим	лом	черных	металлов,	демонтаж,	вывоз	(812)447-9703 т дог ООО «Металлург ВторМет» (812)447-9702

Купим лом цв. металлов для произв-ва, неликвиды проката кг ТД «Гайский завод ОЦМ» (812)635-8613

Купим неликвиды металлорежущего инструмента             (812) 377-4997 дог ООО «Альво-Рос» (812)376-9089

Купим нержавеющий металлопрокат дорого «ПетроМетСервис» (812)320-1790

Купим титановый круг, титановый лист, титановую проволоку и др. ООО «Ника» (812)940-2539

Купим	шпунт	Ларсена	б/у	№4-5 дог ООО	«Виком»	(812)	714-84-78 (812)495-0806

Купим	шпунт	Ларсена	б/у	№4-5 дог ООО «Виком (812)714-8478

Масла, смазки, отработку, смолы, химия, шлифпорошки, динамометры дог Балтпромпроект	(911)	703-9231 (901)302-2199

Покупаем меллопрокат, неликвиды, лист, круг, трубу дог ООО	«Интерплюс»	701-88-21 (812)972-3578

Покупаем металлопрокат – неликвиды лист,  круг дог ООО «Интерплюс» (812)972-35-78

Титан. Титан. прокат (труба, проволока, лист, круг, неликвиды) кг дог «Адмирал» (812)747-3900

Титановый прокат, лист, проволока,  круг, труба дог ООО «Ника» (812)703-5706

Трубы из нерж.ст0.8-12Х18Н10Т,нейзильб.МНЦ15-20и др.от d0.8до40 ООО «МедСпецТруб» (812)540-3444

Титан. Титан. прокат (труба, проволока, лист, круг, неликвиды) кг дог. «Адмирал» (812) 747-3939
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Антикорр. защита МК, пескостр., дробестр. обработка дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Глубокое	сверление	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Емкости, баки, оборудование по чертежам Заказчика дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Зуборезные и зубодолбежные работы, токарные, расточные с ЧПУ дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Зубчатые	колёса,	термообработка,	любая	мехобработка дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Изготовление деталей по Вашим чертежам и образцам дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление металл. корпусов, металл. мебели дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление	МК	(мостовых,	крупногаб.) дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление оборудования для трубопроводов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление штампов и пресс-форм, строгальные работы дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Изготовление, монтаж металлоконструкций, цинкование дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188
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Карусельные работы, термообработка крупногабаритных деталей дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Координатно-расточные, слесарно-сборочные работы дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Лазерная резка различных материалов в т.ч. металлов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Лазерная резка, рубка, гибка сварка лист.проката дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Механическая обработка на станках с ЧПУ дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Мехобработка	крупнотоннажных	заготовок	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Мехобработка	поковок,	отливок	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Монтаж металлоконструкций для трубопроводов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Антикоррозийная	защита	МК			www.dekantikorspb.ru дог. ООО	«ДЕК-Антикор» (812)947-8240

Антикоррозийная	защита	МК,	пескоструйная	(дробеструйная)	обработка дог. ООО	«ДЕК-Антикор» (812)947-8240

Вставки для ремонта балок грузовых импортных автоприцепов договорн. ООО «Интерплюс» (812)701-8823

Вырезка заготовок из листа по чертежам заказчика любой сложности ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Гибка,	рубка	и	резка	листа,	труб.	Любая	металлообработка Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Грунтование	м/конструкций	(гарантия	15	лет) ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Детали	машин	и	оборудования	-	изготовление Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Емкости, баки по чертежам заказчика дог. ЗАО «КТК ПЛЮС» (812)461-2668

Емкости, баки, оборудование по чертежам заказчика Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Заточка	пил	Геллера,	автоматные	и	револьверн.	работы дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Зуборезные и зубодолбежные работы, литье пластмасс дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Зуборезные работы ООО «МК «ВОЛНА» (812)237-1302

Зубофрезерные работы, изготовление зубчатых колес Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Изготовление деталей по чертежам заказчика ООО «Кворум» (812)701-7951

Изготовление деталей по чертежам заказчика Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Изготовление зубчатых колес, пружин ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Изготовление и проектирование штампов ООО «ФЕНИКС» (812)327-1125

Изготовление	м/конструкций	(мостовых,	крупногабаритных,	нестандартн) ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Изготовление металлоконструкций, любая металлообработка Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Изготовление ножей для ножниц гильотинных  и сортовых, перешлифов. ООО «СтанкоМодернизация» (812)974-0434

Изготовление ножей, гильотин и пресс ножниц ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Изготовление пузисонов и матриц для листогибов ООО «Металлург Ижора прокат» (812)460-8634

Изготовление резьбовых соединений, дюймовых резьб Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Изготовление сварной нестандартной балки т От	32	000 ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Изготовление шпилек, анкеров, нарезка резьбы, гибка, вальцы договорн. ООО «Интерплюс» (812)701-8823

Изготовление штампов и пресс-форм ООО «Кворум» (812)937-4588

Карусельные работы, любая мехобработка Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Комплектация малоэтажного строительства Кровельный центр «РУУФ» (812)334-9363

Координатно-расточные работы, штамповка, гибка дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Круглая шлифовка, плоская шлифовка ООО «Кворум» (812)937-4588

Литье из алюминия и латуни под давлением ООО «РоссЛит» (812)423-5230
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Малярно-окрасочные работы  с  горячей сушкой дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Металлообработка - любые работы Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Металлообработка	(ток.,	фрезерная,	шлифовальная,	сверл.,	термообр.) дог. ООО «Бриз» (812)942-2958

Металлообработка по чертежам заказчика шт дог ООО «Мартенсит» (812)336-8993

Металлообработка,  все виды, сварка ООО «Кворум» (812)937-4588

Металлообработка, токарно-фрезер., сверл., строгальные работы ООО «Кворум» (812)701-7951

Металлообработка, токарно-фрезерн., свароч., сверл. работы дог. ЗАО «КТК ПЛЮС» (812)461-3303

Механическая обработка капролона  www.mehanic.ru Механика (812) 970-2286 (812)527-6690

Механическая обработка по чертежам ООО «Кворум» (812)701-7951

Механообработка, все виды, сварка ООО «Кворум» (812)937-4588

Монтаж кровли круглый год, изготовление доборных элементов дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)420-6545

Нарезка в штрипсы,перемотка рулонов,нанесение защитной пленки кв.м от	25 Кровельный центр «РУУФ» (812)320-6150

Обработка деталей - токарная, фрезерная, шлифовальная Завод “МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Обработка деталей, токарная, фрезерная, шлифовальная ООО «Кворум» (812)701-7951

Обработка	тонколистового	металла	(резка,	штамповка,	гибка,	сварка) дог. ЗАО «ИМБИТ» (812)984-1564

Обшивка старых зданий профнастилом оцинков. и с полимер. покрыт. кв.м. дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)555-0470

Окраска металлоизделий порошковой краской дог. ООО	«Петропрофиль-LG» (812)555-0470

Переезды	офисные	и	частные.	www.pereezd-spb.com р. 
место от	500 “Переезд	без	хлопот” (812)715-9819

Пескоструйная очистка листового проката ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Плазменная, газовая, гильотинная резка Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Плоская шлифовка, круглая шлифовка ООО «Кворум» (812)701-7951

Поверка весового оборудования шт дог ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Погружение	шпунтовых	свай	8(921)895-1358 дог. ООО «Форма» (812)714-8478

Полное изготовление металлоконструкций и механизмов дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Порошковая окраска металлоизделий   (812) 320-0661(доб.215) дог. ЗАО «ИМБИТ» (812)984-1564

Поставка запасных частей, оснастки к станкам. ООО «СтанкоМодернизация» (812)974-0434

Правка	листового	проката	от	2,0	мм	до	6,0	мм тн дог. ООО «Цезар-М» (812)320-9812

Проектирование нестандартного оборудования ООО «МК «ВОЛНА» (812)995-3539

Производим капитальный ремонт металлообрабатывающего оборудов. ООО «СтанкоМодернизация» (812)974-0434

Производств, монтаж ангаров, павильонов, магазинов любой сложности Интехсталь (812)380-9669

Производство металлоконструкций: сварка, резка, рубка, сверление договорн. ООО «Интерплюс» (812)701-8823

Пружины ООО «МК «ВОЛНА» (812)995-3539

Работы слесарно-сборочные Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Разработка	КД.	Производство	нестандартных	деталей,	машин Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Разработка конструкторской документации, фрезерные работы дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Раскрой	металла	до	4	мм ООО «ФЕНИКС» (812)327-1125

Резка гильотиной, плазменная, газовая Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Резка	кругов,	квадратов	ленточной	пилой	до	d	980 договорн. ООО «Интерплюс» (812)701-8823

Резка	листов	толщ.	От	10	до	200мм	(плазма,	газ) ООО «СТАЛЬМЕТ» (812)941-3346

Резка	металла	до	d	450	мм,	протяжка	пазов дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Ремонт (реставрация): агрегаты, машины и т.п. дог. НПО «ИжораСтальИнвестмент» (812)334-4857

Ремонт и поверка электронных весов шт дог ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Рубка	алюминия	до	30	мм,	шириной	до	3000	мм дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Рубка	металла	до	22	мм,	шириной	до	3000	мм дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Рубка	на	гильотине	листы	#	до	30	ширина	3200,	гибка,	сверление договорн. ООО «Интерплюс» (812)701-8823

Сварка стали, алюминия, титана ООО «МК «ВОЛНА» (812)237-1302

Сварочные	работы	(полуавтомат,	аргон,	контактная) дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Сварочные	работы	(полуавтомат,аргон,контактная) Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Сервисное обслуживание весов шт дог ООО	“Балтийские	весы	и	системы” (812)710-3836

Строгальн.раб.,	в	т.ч.	крупногаб.дет.,	изгот.плугов	ПРН-35	и	запч. дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

ОЭЗ "Механобр-Л" МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Расточные, сварочные, токарные, сверлильные,  шлифовальные, фрезерные работы (812) 568�19�30, 568�18�00
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Строгальные работы. Металлообработка. Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Такелажные работы. Комплексный переезд заводов. Допуск СРО дог. ООО «РСО Промальп» (812)951-8507

Термообработка, проведение испытаний, вкл. УЗК дог. НПО «ИжораСтальИнвестмент» (812)334-4857

Термообработка. Механообработка - любая Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Токарная обработка на станках с ЧПУ дог ООО	“РеСоурс” (812)633-0052

Токарная обработка, в т.ч. крупногаборитных деталей дог. ООО	«Формаш-Нева»	702-1378 (812)702-1811

Токарная, фрезерная, расточная обработка, шлифовальная ООО «МК «ВОЛНА» (812)237-1302

Токарно-фрезерные работы договорн. ООО «Интерплюс» (812)701-8823

Токарные и фрезерные работы, собственное производство в СПб н/ч от	400 ООО «Токарные Технологии» (812)640-4389

Токарные, фрезерные работы, шлифовка, сварка ООО «Кворум» (812)937-4588

Токарные, фрезерные, расточные, сварочные работы Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Фрезерная  обработка на станках с ЧПУ дог ООО	“РеСоурс” (812)633-0882

Холодная	штамповка	на	прессах	от	16м	до	250	тонн ООО «ФЕНИКС» (812)327-1125

Шестерни,	валы,	рассточные	работы.	Металлообработка. Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Шлифовка	(круглая,	плоская).	Металлообработка. Завод	“МЕХАНОБР-Л” (812)568-1930

Шлифовка круглая, плоская ООО «Кворум» (812)701-7951

Штамповка, изготовление штампов. Сжатые строки, цена низкая низкая ООО «Фабрика света» (812)252-0230

Электродуговая	металлизация					www.dekantikorspb.ru дог. ООО	«ДЕК-Антикор» (812)464-9965

Электродуговая металлизация, холодное цинкование, окраска МК дог. ООО	«ДЕК-Антикор» (812)464-9965

Резка срочная сортового проката, титановых и др. сплавов дог. «Адмирал» (812) 747-3939

Антикорр. защита МК, пескостр., дробестр. обработка дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Глубокое	сверление	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Емкости, баки, оборудование по чертежам Заказчика дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Зуборезные и зубодолбежные работы, токарные, расточные с ЧПУ дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Зубчатые	колёса,	термообработка,	любая	мехобработка дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Изготовление деталей по Вашим чертежам и образцам дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление металл. корпусов, металл. мебели дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление	МК	(мостовых,	крупногаб.) дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление оборудования для трубопроводов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Изготовление штампов и пресс-форм, строгальные работы дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Изготовление, монтаж металлоконструкций, цинкование дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Карусельные работы, термообработка крупногабаритных деталей дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Координатно-расточные, слесарно-сборочные работы дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Лазерная резка различных материалов в т.ч. металлов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Лазерная резка, рубка, гибка сварка лист.проката дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Механическая обработка на станках с ЧПУ дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Мехобработка	крупнотоннажных	заготовок	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Мехобработка	поковок,	отливок	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Монтаж металлоконструкций для трубопроводов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Нарезка	шлицевых	зубьев	www.tdsweet.ru дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Обработка деталей: токарная, фрезерная, шлифовальная дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Оцинковка, гальванические покрытия, окраска дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Плазменная резка ЧПУ, газовая резка, сварка, гибка, рубка дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Порошковая окраска изделий и конструкций дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Проектирование, разработка и изготовление нестанд. оборуд. дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Расточка и хонингование осевых отверстий валов дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Резка листового проката в размер дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Токарно-фрезерные работы с ЧПУ по чертежам Заказчика дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

Чистовая обработка деталей по чертежам Заказчика дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0188

Шестерни,	валы,	расточные,	фрезерные,	сверлильные	работы дог. ТД	“СВИТ” (812)	622-0199

< <  у с л у г и
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Наименование мероприятия Тематика Даты 
проведе-

ния

Место проведения № жур-
нала на 
выстав-

ке

Стройтех-2010, Кровля и 
Изоляция

Выставка.

Материалы, сантехника, 
кондиционирование, отопление, 
энергосбережение, вентиляция, 
городское хозяйство, дороги, 
недвижимость

02.02.10-
05.02.10

Москва, 
Сокольники, КВЦ

№4 

Региональная 
металлоторговля России

Конференция. Организатор: 
«Металлоснабжение и сбыт»

Информационная поддержка: 
«МеталлТрейд»

11.02.10-
12.02.10

Санкт-Петербург, 
Sokos Hotel Olimpic 
Garden

№4 

METALBUILD-2010 Международная выставка 
металла в строительстве и 
архитектуре

16.02.10-
19.02.10

Москва, МВЦ 
Крокус Экспо

№4 

Петербургская техническая 
ярмарка

Металлургия, 
машиностроение, обработка 
металлов

10.03.10-
12.03.10

Санкт-Петербург, 
ЛенЭкспо

№5 

МеталлСтрой- 
Форум-2010

Строительный форум 16.03.10-
19.03.10

Москва,  ВВЦ, 
павильон 75

№5 

CABEX Международная  
специализированная 
выставка кабелей, проводов, 
соединительной арматуры 
и монтажа кабельно-
проводниковой  продукции

16.03.10-
19.03.10 

Москва, 
Сокольники, КВЦ

№5 

Форум Стройплощадка 
будущего-2010

Архитектурно-строительный 
форум

18.03.10-
20.03.10

Сочи, ВЦ ГК 
Жемчужина

№5 

Металлиндустрия. Черные и 
цветные металлы. Трубы

Выставка 23.03.10-
25.03.10

Екатеринбург, 
ЦМТЕ

№5 

Металлургия. Метмаш. 
Машиностроение

13-я Международная 
специализированная выставка

23.03.10-
26.03.10

Челябинск, 
Конгресс-
центр Центра 
международной 
торговли

№5 

Металлообработка. Сварка. 
Инструмент. Инновации

15-я Международная 
специализированная 
выставка, 3-й Международный 
промышленный форум

10-й Петербургский 
международный форум ТЭК

10-й Петербургский 
Международный форум

24.03.10-
26.03.10

Санкт-Петербург, 
ЛенЭкспо

№6 

НЕФТЕГАЗЭКСПО-2010 12-я специализированная 
выставка

MOSBUILD-2010 Международная строительная 
выставка  

06.04.10-
09.04.10

Москва, 
Экспоцентр на 
Красной Пресне

№7 

План выставок, в которых участвует журнал 
«металлтрейд» в 2010 году
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ИНТЕРСТРОЙЭКСПО-2010 Международный 
строительный форум

14.04.10-
17.04.10

Санкт-Петербург, 
ЛенЭкспо

№№6, 
7 

IBC-2010 10-й Международный конгресс 
по строительству

15.04.10-
16.04.10

Санкт-Петербург, 
ЛенЭкспо

№№6, 
7 

Металлообработка: 
Инструменты. Станки. 
Оборудование-2010 

7-я Международная 
специализированная выставка

27.04.10-
29.04.10

Екатеринбург, ВЦ 
КОСК Россия

№8

Строительный форум 
Сибири

Строительный форум 11.05.10-
14.05.10

Красноярск, ВК 
Красноярская 
Ярмарка

№8

Сварка-2010 Выставка 19.05.10-
21.05.10

Санкт-Петербург, 
ЛенЭкспо

№9

Металлургия. Литмаш. 
Трубы России

Алюминий/Цветмет-2010

Международные 
промышленные  выставки

24.05.10-
27.05.10

Москва, 
Экспоцентр на 
Красной Пресне

№9

Металлообработка-2010 Выставка 24.05.10-
28.05.10

Москва, МВЦ 
Крокус Экспо

№9

Металлургия. 
Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка

Выставка 01.06.10-
03.06.10

Магнитогорск, ВЦ 
Восточные ворота

№9

Машиностроение. Станки. 
Инструмент. Сварка

9-я Международная выставка 22.06.10-
24.06.10

Нижний Новгород, 
Совнаркомовская 
ул., 13

№10

Балтийская строительная 
неделя-2010

13-я Международная 
специализированная выставка

15.09.10-
18.09.10

Санкт-Петербург, 
ЛенЭкспо

№14

Дороги. Мосты. Тоннели 11-я Международная 
специализированная выставка

22.09.10-
24.09.10

Санкт-Петербург, 
Михайловский 
Манеж

№15

Российский промышленник 14-й Международный форум 28.09.10-
01.10.10

Санкт-Петербург, 
ЛенЭкспо

№15

Станкостроение-2010 Международная 
специализированная выставка

05.10.10-
08.10.10

Москва, МВЦ 
Крокус Экспо

№15

WELDEX 10-я Юбилейная 
Международная 
специализированная выставка 
сварочных материалов, 
оборудования и технологий

12.10.10-
15.10.10

Москва, КВЦ 
Сокольники, 
павильоны 4, 4.1

№16

Станки. Приборы. 
Инструменты. Сварка-2010

Выставка 20.10.10-
22.10.10

Тюмень, 
Тюменская 
ярмарка

№16

MASHEX/ 
Машиностроение-2010

Выставка 26.10.10-
29.10.10

Москва, МВЦ 
Крокус Экспо, 
павильон 1, зал 3

№16

Машиностроение. 
Металлургия. 
Промышленные неликвиды. 
Металлообработка. 
Инструменты

27.10.10-
29.10.10

Екатеринбург, 
Уралэкспоцентр

№16

Металл-Экспо-2010 16-я Международная 
промышленная выставка

09.11.10-
12.11.10

Москва, ВВЦ 
павильон Россия

№17

МеталлСтройФорум-2010 Строительный форум 16.11.10-
19.11.10

Москва, МВЦ 
Крокус Экспо

№17
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Полноцветные модули на обложке
Первая полоса 1/1 210х234 мм 51 920 100 стр бонус
Вторая полоса 1/1 181х270 мм 20 650 100 стр бонус
 1/2 181х133 мм 12 390 50 стр бонус
 1/4 88х133 мм 7 080 30 стр бонус
Третья полоса 1/1 181х270 мм 18 290 100 стр бонус
 1/2 181х133 мм 10 030 50 стр бонус
Четвертая полоса 1/1 210х297 мм 35 990 100 стр бонус

Полноцветные модули на внутренних полосах
(плотная бумага)
1/1 181х270 мм 19 470 100 стр бонус
1/2 181х133 мм 10 030 50 стр бонус
1/4  88х133 мм 5 900 20 стр бонус

1/1 картон 2 стороны 210х297 мм 39 530 100 стр бонус

Черно-белые модули на внутренних полосах
(тонкая мелованная бумага)
1/1 180х270 мм 13 570 100 стр бонус
1/2 180х133 мм 7 670 50 стр бонус
1/4 180х56 мм 3 540 30 стр бонус
1/6 180х42 мм 2 655 20 стр бонус
1/8 180х28 (87х56) мм 1 770 10 стр бонус
1/16 180х14 мм 944 5 стр бонус

Строки
Выделенные строки блоком 1 стр 190
Выделенные строки жирным шрифтом 1 стр 64
Обычные строки 1 стр 43 Цены указаны с НДС

 

Готовые рекламные модули принимаются : 
1. В векторном формате CorelDraw до версии X3, Adobe Illustrator до версии CS4 со шрифтами, переведенными в кривые.

2. В формате  eps , pdf , tiff , jpg . Размеры модуля должны соответствовать размерам, указанным в прайс-листе. Разрешение не 
ниже 300 точек/дюйм. 

3. Фотографии и растровые изображения должны быть с разрешением 300 точек/дюйм. 

4. Цветные модули в CMYK.
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Готовые рекламные модули принимаются : 

1. В векторном формате CorelDraw до 13 версии, Adobe Illustrator 10.0 со шрифтами, переведенными в кривые 

2. В формате *.eps, *.pdf, *.tiff , *.jpg . Размеры модуля должны соответствовать размерам, указанным в прайс-


