


Компания Сталь Сервис - это качество, статус
и опыт, сформированные за 10 лет продуктивной 
работы на федеральном рынке металлопроката.

Продажа  
высококачественного  
металлопроката и труб

Производство и продажа  
металлоконструкций любого 
уровня сложности

Строгое  
соответствие всей  
продукции ГОСТам.

Качественная  
металлообработка

Широкая складская 
программа

10 лет на российском  
рынке металлопроката и  
трубной продукции



ЧЕМ М Ы ИЗВЕСТНЫ?

Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественного  
металлопроката и трубной продукции с доставкой по всей России:

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
СТАЛИ
• Конструкционные стали
• инструментальные стали
• Прокат горячекатаный
• Калиброванные

ЦВЕТНЫЕ
МЕТАЛЛЫ
И СПЛАВЫ
• Алюминий и его сплавы
• Медь и медные сплавы
• Олово
• Свинец
• Цинк

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ТРУБЫ
• Трубы больших диаметров
• Труба стальная электросварная
• Стальная профильная труба
• Труба металлическая бесшовная
• Труба металлическая

оцинкованная
• Труба обсадная
• Труба нкт
• Труба нержавеющая
• Трубодеталь
• запорная арматура



ЧЕМ М Ы ИЗВЕСТНЫ?

Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественного  
металлопроката и трубной продукции с доставкой по всей России:

ФАСОННЫЙ
ПРОКАТ
• Угловой прокат
• Швеллеры
• Балки двутавровые
• Рельсы железнодорожные
• Профили судостроения
• Шпунт
• Отвод

АРМАТУРНЫЙ
ПРОКАТ
• А I
• А 240
• А 400С/ A500C / B500C
• A500CП
• A III, ст.35ГС, 25ГС
• Ат-800

СОРТОВОЙ
ПРОКАТ
• Прокат стальной

горячекатаный круглый
• Прокат стальной

горячекатаный квадратный
• Прокат стальной  горячекатаный

шестигранный
• Полоса стальная горячекатаная

ЛИСТОВОЙ
ПРОКАТ
• Прокат листовой горячекатаный
• Прокат листовой для судостроения
• Листы стальные с ромбическим

и чечевичным рифлением
• Просечно-вытяжной лист

(лист ПвЛ)
• Прокат листовой холоднокатаный
• Сталь тонколистовая оцинкованная

с непрерывных линий



ЧТО ЕЩЕ М Ы ПРЕДЛАГАЕМ
КЛИЕНТАМ?

Правка, резка и 
гибка арматуры

Размотка, правка и резка 
рулонного проката

Изготовление 
металлоконструкций

Производство кладочной 
сетки и арматурных  
каркасов



КТО НАМ ДОВЕРЯЕТ?

Высшей оценкой нашей работы и качества продукции мы 
считаем доверие наших клиентов. Среди них:



ПОЧЕМУ НАМ
ДОВЕРЯЮТ?
Индивидуальный
и комплексный подход
Это краеугольный камень нашей клиент-
ской политики. для нас важен каждый кли-
ент, и потому мы работаем как с оптовыми,
так и с розничными покупателями, постав-
ляя продукцию различных ценовых катего-
рий. наша компания стремится к тому, что-
бы предоставлять своим клиентам услуги
«под ключ». По желанию клиента мы осу-
ществим монтаж произведенных металло-
конструкций на объекте заказчика.

Контроль качества
Репутация компании основана на строжай-
шем контроле качества продукции. на про-
изводстве «Сталь Сервис» функционирует
полноценный отдел ОТК, оснащенный со-
временными высокоточными технически-
ми средствами контроля. Через контроль
качества проходят все без исключения из-
делия, что практически полностью исклю-
чает вероятность брака.



Современная производственная 
база компании
Технологический арсенал компании – это
полный набор современного оборудова-
ния для механической и термической об-
работки металла любого уровня сложности
— ленточные пилы, станки для плазменной
резки, токарные, сверлильные и фрезерные
станки и т.д.

Логистические услуги
Благодаря собственному логистическому
отделу мы снимаем с наших клиентов все
заботы по доставке. доставка, даже в самые
удаленные точки, осуществляется опера-
тивно и в оговоренные сроки как желез-
нодорожным, так и автомобильным транс-
портом (в том числе укомплектованным
грузовыми манипуляторами). необходимую
маркированную продукцию наши клиенты
всегда получают в удобной упаковке и толь-
ко в нужных размерах. Это позволяет мини-
мизировать отходы и обеспечивает удоб-
ную выгрузку и складской учет. Кроме того,
по запросу мы доставим сборные грузы.
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ГЕОГРАФИЯ
ПОСТАВОК

1. Москва и Московская область
2. Астраханская область
3. Воронежская область
4. Калужская область
5. Кировская область
6. Краснодарский край
7. Нижегородская область
8. Оренбургская область
9. Пермский край
10. Республика Башкортостан
11. Республика марий Эл
12. Республика мордовия
13. Республика Татарстан
14. Ростовская область
15. Самарская область
16. Саратовская область
17. Ульяновская область
18. Чувашская Республика



КАК НАС НАЙТЙ?

г. Казань, ул. Спартаковская 2а

Режим работы:
8.00 — 17.00 (сб-вс выходной)

+7 (987) 297 90 10

info@steelrt.ru
steelrt.ru

mailto:info@steelrt.ru
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