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Фрунзеэлектрод, ООО, Сумы
Сферы
деятельности
Оборудование

→

Промышленное оборудование в Сумах (80)

Адрес
Украина, Сумская область, Сумы г., Украина,Сумская область, Сумы,40004, ул. Горького, 58
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (542) 221342  Дирекция
+380 (542) 225437  Дирекция
+380 (66) 1878015  Отдел сбыта

Сайты
http://103683.ua.all.biz
Описание
Наше ООО, являясь одним из ведущих производителей сварочных электродов общего и специального назначения, с большим
удовольствием предлагает для нужд Вашего предприятия широкий спектр нашей продукции, при приобретении которой Вы
одновременно получаете возможность:
 обеспечить надежную работу Ваших сварных конструкций и оборудования за счет отличного качества продукции по оптимальной
цене;
 уменьшить затраты на хранение и подготовку к сварке электродов за счет вакуумной упаковки, благодаря которой срок
годности электродов, при отсутствии ее повреждения, практически неограничен;
 в зависимости от объема партии товара получать привлекательную скидку;
 на правах постоянного клиента приобретать продукцию на специальных условиях (оплата по факту, отсрочка платежа, ит.п.);
 заказать доставку до пункта назначения (варианты: включение стоимости доставки в цену товара или оплата перевозчику по
факту поставки покупателем). Наш менеджер подберет оптимальный автотранспорт и стоимость доставки.
Электродное производство ООО «ФрунзеЭлектрод» будет искренне радо видеть вашу фирму в числе своих долгосрочных и
взаимовыгодных деловых партнеров.
Товары и услуги
 Электроды для сварки электроды Сумы производство электродов,
 Электроды для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ8 ОЗЛ6 ОЗЛ17У ЗИО8 ЭА898/21Б ЭА400/10Т ЭА400/10У ЭА395/9
ЭА902/14 ЭА606/11 ЭА981/15 ЭА981/15 ЭА48М/22 ЦЛ11 ЦЛ5 ЦТ15 АНВ13 АНВ17 ЗИФ5 ЗИФ8 ЗИФ10 ЗИФ11 НЖ13,
 Проволоки ER304 проволока для сварки (диаметр 3 4 5мм),
 Сварочные электроды от производителя ЗИО8,
 Проволока НМЖМц 282515 (Monel 400) Х15Н60 Х20Н80 10Х16Н25АМ6 (диаметр 3 4 5мм),
 Проволока стальная сварочная 307 308 (диаметр 3 4 5мм),
 Сварочные электроды купить ОЗЛ17У производство электродов ОЗЛ17У,
 Электроды для сварки углеродистых сталей УОНИИ 13/45 УОНИИ 13/55 СФ1,
 Электроды для сварки высоколегированных сталей НИИ48Г,
 Электроды для сварки чугуна.
Больше информации о компании Фрунзеэлектрод, ООО можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/sumyi/frunzeelektrodooo5309385.html
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