Качественный металлопрокат
оптом и в розницу
по всей России
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Российская компания «ТД «МегаСталь» –
поставщик металлопроката из Китая №1
ТД «МегаСталь» лидирует на рынке
металлопроката в России и поставляет
качественную продукцию из Китая напрямую
от производителей. У предприятия есть
свои складские площади в Пекине, Гуанчжоу
и Москве, что помогает обеспечивать
стабильные поставки проката точно в срок в
любой регион России.
По дилерским ценам компания предлагает
оцинкованный, горячекатаный
металлопрокат, металлопрокат с
полимерным покрытием, весь сортамент
прямоугольных, квадратных и круглых
бесшовных труб, которые используются для
транспортировки под высоким давлением
жидких и газообразных веществ и для
изготовления различных механических
устройств.
ТД «МегаСталь» поставляет оригинальную
продукцию следующих направлений:
• черные, нержавеющие и цветные
металлоизделия;
• трубопроводная и запорная арматура;
• сэндвич-панели и профнастил;
• оцинкованный металлопрокат.
ТД «МегаСталь» – надежный партнер на
рынке металлопроката с налаженным
каналом закупок и грамотно организованной
обширной сетью сбыта.
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Предприятие поддерживает лояльность
клиентов благодаря следующим ключевым
достоинствам:
•
•
•

•

•

широкий ассортимент продукции;
поставки проката собственными силами
по всей стране;
выгодные цены с возможностью отсрочки
платежей и разнообразными вариантами
оплаты;
наличие сертификатов качества
на продукцию и ее соответствие
требованиям ГОСТ;
стабильный контакт с менеджерами
предприятия, которые оперативно
консультируют клиентов по заказу,
времени его доставки и местоположению
груза.

Лидерство ТД «МегаСталь» на российском
рынке металлопроката и доверие его
клиентов не случайны. Компания делает
ставку на долгосрочное сотрудничество
с индивидуальным подходом к клиенту и
выполняет все свои обязательства перед
заказчиками и производителями.
Профессионализм и опыт ТД «МегаСталь»
помогают предприятию чутко реагировать
на рыночные изменения. Поэтому
клиенты всегда могут рассчитывать на
актуальные торговые предложения и
конкурентные преимущества. Приоритеты
для ТД «МегаСталь» – взаимное доверие и
взаимовыгодное партнерство.
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Лист в рулонах окрашенный
Окрашенная сталь от проверенных производителей оперативно отгружается со склада ТД
«МегаСталь» в любом объеме и отвечает высоким стандартам качества. Металлопрокат данного
вида – отличное основание для профлиста, металлочерепицы и сэндвич-панелей. Сталь с
полимерным покрытием используется в производстве доборных элементов для кровли, в
изготовлении бытовой техники, систем вентиляции, водостоков.

Технология изготовления
На горячеоцинкованный или холоднокатаный
тонколистовой прокат наносятся органические
покрытия различного класса прочности.

Виды покрытия
Полиэфирная эмаль, сложный полиэфир,
поливинилиденфторид, полиуретан,
поливинилиденфторид, пластизоль, пленка
ПВХ, эпоксидное.

Применение
В производстве бытовой техники, корпусов
приборов; в сооружении кровельной
черепицы, вентиляционных систем; в
облицовке зданий, строительстве.

Характеристики

Преимущества

Номенклатура: рулон окрашенный 0,35 (0,4;

•

Долговечность.

0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0).

•

Стойкость к коррозии.

Стандарт: ГОСТ Р 52146-2003.

•

Простота обработки.

Ширина: 1250 мм; 1 500 мм (допустим любой

•

Богатый выбор цветов RAL-палитры.

размер по требованиям заказчика)

•

Широкие возможности для дизайна.

Цена: от 62 500 pуб.

•

Доступная стоимость.
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Лист в рулонах окрашенный
Структура покрытия
1. Покрытие
2. Грунт
3. Слой конверсионного химического покрытия
4. Слой цинка
5. Стальной лист
6. Слой цинка
7. Слой конверсионного химического покрытия
8. Грунт
9. Покрытие обратной сторорны

Упаковка проката с
полимерным покрытием в
листах
В схему, состав и материал элементов упаковки
могут быть внесены изменения,
не ухудшающие защитные свойства.
1. Маркировка
2. Лист защитный
3. Пленка полиэтиленовая
4. Этикетка самоклеящаяся
5. Уголок защитный
6. Бумага упаковочная антикоррозийная с
полиэтиленовым покрытием
7. Пачка листов
8. Лист защитный
9. Замок упаковочный
10. Лента упаковочная
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Лист оцинкованный
Компания «МегаСталь» предлагает оцинкованный лист в широком ассортименте для
производственных и строительных задач. Качество продукции тщательно контролируется.
Цены на оцинкованные листы поддерживаются в приемлемом диапазоне.

Технология изготовления

Характеристики

Стальной лист погружается в «цинковые
ванны» с добавлением алюминия, свинца
или других элементов, где покрывается
антикоррозийной пленкой.

Номенклатура: лист оцинкованный
0,4–3 Ст.08пс.
Покрытие: цинк марок Ц0 и Ц1
по ГОСТ 3640-79
Стандарт: ГОСТ 14918-80.

Виды стального листа

Габариты: 1250 х 2500 мм,
толщина от 0,5 до 2,5 мм.

Рифленый ромбовидный / чечевичный,
гофрированный, окрашенный, гладкий.

Цена: от 49 500 pуб.

Применение
Как антикоррозийное покрытие в
изготовлении профнастила, металлочерепицы,
в сооружении воздуховодов, каркасов, бытовой
техники, камер для транспортировки и
хранения жидкостей.
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Преимущества
•

Высокая устойчивость к коррозии.

•

Богатый выбор цветов RAL-палитры.

•

Широкие возможности для дизайна.

•

Доступная стоимость.
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Лист оцинкованный
Структура покрытия
1. Пассивирующие покрытие
2. Цинк алюминиевый сплав
3. Сталной лист
4. Пассивирующие покрытие
5. Цинк алюминиевый сплав

Лист оцинкованный по цвету, фактуре
1. Гладкий
2. Рифленый ромбовидный
3. Рифленый чечевичный
4. Окрашеный
5. Гофрированный
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Лист в рулонах оцинкованный
ТД «МегаСталь» поставляет оцинкованный лист в рулонах. Такая комплектация позволяет
избежать деформации материала и образования разрывов на краях при транспортировке.
Рулонная сталь сохраняет первоначальную целостность, ее проще отгружать.

Технология изготовления

Характеристики

Стальной лист погружается в «цинковые
ванны» с добавлением алюминия, свинца
или других элементов, где покрывается
антикоррозийной пленкой.

Номенклатура: рулон оцинкованный
0,25–3 мм.
Покрытие: цинк марок Ц0 и Ц1
по ГОСТ 3640-79
Стандарт: ГОСТ 52246-2004.

Виды стального листа в
рулонах
Рифленый ромбовидный / чечевичный,
гофрированный, окрашенный, гладкий.

Ширина: 1250 мм, 1 500 мм (допустим любой
размер по требованиям заказчика)
Цена: от 49 500 pуб.

Применение
В строительстве, автомобиле- и кораблестроении, в изготовлении профнастила и
металлочерепицы, воздуховодов, бытовой
техники.

Преимущества
•

Высокая устойчивость к коррозии.

•

Сохранение геометрии при
транспортировке.

•

Доступная стоимость.
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Гарантии ТД «МегаСталь» –
надежное основание для сотрудничества
• Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТ.
• Конкурентные цены и гибкая ценовая политика.
• Отгрузка металлопроката оптом и в розницу.
• Оперативность и стабильность поставок.
• Широкий ассортимент металлопроката.
• Надежная упаковка и маркировка.
• Качественное обслуживание клиентов.
• Удобная форма взаиморасчетов.
Специализация ООО «ТД «МегаСталь» – оперативные и стабильные
поставки всех видов качественного металлопроката.

Сопутствующие услуги компании:
• Доставка продукции по всей России удобным клиенту способом –
авто-, авиа-, железнодорожным транспортом;
• Изоляция труб – ППУ, ВУС, ЦПИ, ППМ, Flex;
• Горячее цинкование металла;
• Производство профнастила и сэндвич-панелей – профнастила для
забора, кровли, стеновых и кровельных сэндвич-панелей;
• Резка метала – ленточная, гильотиной, плазменная, абразивная,
газовая, ручная газовая, сверлением отверстий.
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Контакты
ООО «ТД «МегаСталь»
Адрес:

117342, Россия, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, пом. XIV

Адрес склада:

Московская область, г. Щербинка, ул. Восточная, д. 16

Телефон/факс:

8 (495) 109-03-98

Телефон:

8 (800) 222-50-98

График работы:

пн-пт: с 08:00 до 19:00

E-mail:

info@mgstl.ru
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