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Информационное письмо
о сбытовой компании «УралСибМетиз» г. Тюмень.
ОП«УралСибМетиз» находится в Тюмени Уральского Федерального Округа. За время работы
компания успела зарекомендовать себя как стабильный и надежный партнер, действующий на благо своих
клиентов.
Миссия компании состоит в обеспечении своевременных поставок товаров, мониторинга
рынка с целью создания максимально выгодных и удобных условий работы.
Первоочередной задачей компании является создание надежной структуры, способной
облегчить работу заводов, строительных и производственных компаний, торговых предприятий, частных
предпринимателей, обеспечив бесперебойные комплексные поставки товаров.
На данный момент компания является авторизованным дилером Череповецкого завода
сварочных материалов, Магнитогорского электродного завода (принадлежат группе Росметизхолдинг),
группы «СеверСталь», ММК-Метиз, Мечел, шведского концерна ESAB, Lincoln Electric, Hitachi, Kobelco.
По своей сути мы - автономный отдел снабжения, который способен удовлетворить все
потребности клиента благодаря отлаженной системе поставок материалов, гибким условиям
сотрудничества с поставщиками, квалифицированным сотрудникам и индивидуальному подходу к
заказчику.
Предлагаем со склада в Тюмени:















Электроды фирмы ESAB: ОК46, ОК53.70, ОК74.70, УОНИ 13/55.
Электроды фирмы Kobelco: LB 52U, LB 62U, LB 106.
Электроды Магнитогорского электродного завода.
Проволоку Св08г2с в мотках, кассетах по15,18 и 5 кг омедненную и без покрытия.
Проволоку 10НМА Св08ГА, 30ХГСА, 08СМТ,10 ГСМТ в мотках и кассетах по 25 кг
Флюс UF-2, UF-S – российского производства
Проволоку отожженную черную для увязки, оцинкованную, пружинную.
Канаты стальные.
Дюбель-гвозди
Гвозди строительные (l- от20мм до 400мм) толевые, шиферные, финишные, в том числе
и оцинкованные.
Болты, гайки, шайбы, шпильки, (сталь 09 г2с,40х)
Круги абразивные (отрезные, зачистные, КЛТ)
Щетки металлические.

Мы создаем атмосферу доверия и понимания со своими клиентами, максимально удовлетворяя их
потребности, в том числе выполнением комплексных заявок.
Мы заботимся о Вас и Вашем бизнесе!
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