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Наша компания предлагает Вам сотрудничество по поставке трубной продукции 

и металлопроката. 

ООО «СнабТрубСтрой»    гарантирует своевременность отгрузки продукции, высокое 

качество и низкие  цены. На сегодняшний день имеем возможность поставки в Ваш 

адрес следующего сортамента металлопродукции  : ОАО «Первоуральский 

Новотрубный Завод», ОАО «Северский Трубный Завод», ОАО «Челябинский 

Трубопрокатный Завод», ОАО «Уралтрубпром» и ОАО «Синарский трубный завод» на 

предприятия Центральной России, Урала, ближнего и Крайнего севера, Западной 

Сибири и Ближнего зарубежья следующего сортамента: 

1. Трубы бесшовные горячедеформированные  ГОСТ 8732-78, Æ 32-426, 

2. Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75, 

3. Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75, Æ 2,5-273, 

4. Трубы профильные (бесшовные и сварные) ГОСТ 8645-68, 8639-82, 30245-94, 

5. Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10705-91,3262-75, Æ 10-1220 ДУ10-100, 

6. Трубы для котлов высокого давления ТУ 14-3-460-75, 14-3р-55-2001, Ø 10-426, 

7. Трубы бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные из 

нержавеющей стали ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, Æ 5-159, 

8. Трубы для магистральных нефтепроводов по ГОСТ 20295-85, 

9. Трубы коррозионностойкие по ТУ 1317-006, ТУ 14-158-113, ТУ 14-162-14, 

10. Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним по ГОСТ 633-80, обсадные трубы в 

соответствии с ГОСТ 632-80 и бурильные трубы, 

11. Отводы бесшовные крутоизогнутые по ГОСТ 17375-83, Æ 45-219, 

12. Тройники стальные по  ГОСТ  17376-2001, 

13. Металлопрокат (арматура, лист, круг, квадрат, швеллер, балка, 

проволока,шестигранник, уголок, и т.д ), 

14. Трубы эл/св Æ 350-1620мм для атомных электрических и тепловых станций из 

марок сталей 20, 09Г2С, 169ГС, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т по ТУ 95.499-2000, ТУ 95.349-

2000. 



 
 

Предлагаем осуществить поставку трубной продукции вышеуказанного сортамента 

исходя из следующих возможностей:  

1. Наличие труб и металлопроката определенных размеров на складах нашей 

организации и в цехах заводов изготовителей ускоряет процесс поставки в адрес 

заказчика; 

2. Владея оперативной информацией по графику производства и его 

обеспеченностью необходимой трубной заготовкой, осуществляем контроль по 

выполнению заказов до момента отгрузки готовой продукции потребителю в 

минимальные сроки; 

3. Цены на предлагаемую продукцию гарантировано ниже цен завода изготовителя 

на 5-30% с учетом дополнительных условий, таких как: форма расчета, объем 

заказа, дополнительные требования по сортаменту и условиям поставки. Имеем 

возможность отправки продукции попутным транспортом; 

4. Нашими заказчиками на сегодняшний день являются: крупные 

машиностроительные и механические холдинги, а также строительно-

монтажные  организации и  заводы металлоконструкций. 

 
 

Если у Вас имеется потребность в выше предлагаемом сортаменте трубной 

продукции и металлопроката, мы готовы к поставке на взаимовыгодных условиях. 
 

 

 

  

 
     
 
 
 
 
 

      

 

                                                                                                       

         

  

 

С  уважением,  Директор   

  ООО «СнабТрубСтрой»                                                           Шабанин П.А  
 

 
  

 

 

 


