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     Г. Череповец                                                                                                                       Для отдела снабжения  

Коммерческое предложение 

ООО «Абсолют Металл» предлагает комплексное обеспечение металлопродукцией любой сложности и 

комплектации для Вашего предприятия. В наличии и на заказ, оптовые и розничные поставки металлопроката: 

Арматура, катанка 
 арматура рифленая А3, арматура гладкая А1                                                             
 катанка 

Сортовой прокат 
 балки двутавровые 
 швеллер 
 швеллер гнутый 
 уголок равнополочный, уголок неравнополочный 
 квадрат горячекатаный 
 круг горячекатаный 
 полоса горячекатаная 

Листовой прокат 
 сталь листовая горячекатаная,  рулоны, 
 сталь листовая горячекатаная низколегированная 10ХСНД, 09Г2С 
 сталь листовая холоднокатаная, рулоны 
 сталь листовая оцинкованная, рулоны   
 сталь листовая с классом прочности К52-К60 
 ПВЛ, лист рифленый 

Трубы 
 трубы электросварные круглые 
 трубы ВГП 
 трубы электросварные квадратные 
 трубы профильные   
 трубы оцинкованные 
 трубы горячедеформированные, холоднодеформированные 
 трубы ППУ, ВУЗ 

Трубопроводная арматура 
 заглушки, отводы, переходы, тройники, фитинги, фланцы 

Метизы и метсырье 
 проволока, канаты, сетка, лента, электроды 

Качественные стали 
 конструкционная сталь, в том числе 30ХГСА, инструментальная сталь 

Нержавеющая сталь 
 лист, трубы, квадрат, круг, уголок, шестигранник, метизы 

Цветные металлы 
 алюминий, медь, бронза, латунь 

Профнастил, металлочерепица  и кровельные системы 
 
Осуществляем услуги по резке, сварке, рубке и доставке. Предусмотрены различные варианты оплаты. 
Рассматриваем различные варианты сотрудничества. Для получения подробной информации по сотрудничеству 
и приобретению продукции обращайтесь к специалистам отдела продаж по телефонам: 
 

Телефон/факс:  8 (8202) 30-22-65, 
Моб. телефоны: 8 (8202) 60-70-40,  +7 911 505-70-10 

Веб-сайт: http://absolut-metall.ru  Эл.почта : info@absolut-metall.ru 
 

 
Нашими клиентами являются крупные строительные компании, промышленные предприятия, снабженческие 
организации Северо-Запада России. 
Мы обеспечиваем наших клиентов высококачественным сервисом, гарантируя быструю отгрузку и 
оперативную доставку, сертифицированной продукцией. Предоставляем гибкую систему скидок. 

 
 

С уважением к Вам и Вашему делу Генеральный директор ООО «Абсолют Металл»  
Москалева Светлана Викторовна. 
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