УРАЛТРЕЙД

Поставка металлопродукции от заводов-производителей
с доставкой по России и СНГ

ООО «УРАЛТРЕЙД» - компетентный поставщик на рынке металлопроката в
России, с оказанием комплексных сервисных услуг.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Закрываем сделки под ключ, избавляя вас от
многочасовых муторных поисков нужных вам позиций.

ü Мы отработаем так, чтобы вы
захотели работать с нами
снова

Постоянное наличие больших объемов металлопроката на собственных
складах компании позволяет обеспечивать бесперебойное снабжение
металлопродукцией наших клиентов.

ü С нами вы будете уверены в
высоком качестве продукции

Профессиональное знание рынка, обширная география деятельности и
широкий ассортимент делают «УРАЛТРЕЙД» одним из лучших поставщиков
на рынке Уральского региона.

ü Сроки – для не просто слова.
Мы ставим своевременность
поставки превыше всего!

НАШ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

СОРТОВЫЙ
ПРОКАТ
•
•
•
•
•
•
•

Арматура
Катанка
Круг
Проволока
Квадрат
Шестигранник
Круг
нержавеющий

ФАСОННЫЙ
ПРОКАТ
•
•
•
•

Балка
Уголок
Швеллер
Швеллер
гнутый
• Уголок гнутый

ТРУБНЫЙ ПРОКАТ
• Труба
профильная
• Труба ВГП
• Труба ОЦ
• Труба Х/Д
• Труба Э/С
• Труба
нержавеющая
• Отводы
стальные

ЛИСТОВОЙ
ПРОКАТ
•
•
•
•
•
•

Лист Х/К
Лист Г/К
Лист НЛГ
Лист ОЦ
Лист рифл.
Лист
нержавеющий
• Лист ПВЛ
• Лист полимер

СЕТКА

ЭЛЕМЕНТЫ ВСП

• Сетка-рабица
• Сетка арматурная

• Накладка
рельсовая
• Рельсы
• Скоба упорная
• Клемма
• и тд.

Почему работать с нами выгодно?
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
Только сертифицированная
продукция изготовленная по
ГОСТам и ТУ

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Собственный автопарк. Отгрузка
товара на след день после оплаты

ЦЕНА

НАЛИЧИЕ СКЛАДА

У нас вы можете купить
металлопрокат от 1 штуки. Скидки в
зависимости от объема

Более 3000 тонн
металлопродукции разного
ассортимента в наличии

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

НАДЕЖНОСТЬ
ПОСТАВЩИКА

Сборные грузы до 30 позиций,
резка, единовременная отгрузка
продукции

Более 3 лет успешной работы на
рынке продаж металлопроката

НУЖНО СРОЧНО ПРОСЧИТАТЬ ЗАЯВКУ?
ЗВОНИ ПРЯМО СЕЙЧАС!
+7 (982) 701 9443
или ознакомься с прайсом, отправив запрос по адресу info@ural-td.ru
г. Екатеринбург, ул. Шефская 2, стр. 7
+7 (982) 701 9443, +7 (922) 613 2606
info@ural-td.ru
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